
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о работе  

КГБУ «Камчатская краевая детская 

библиотека имени В. Кручины»  

за 2022 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

2023 г. 

«Утверждаю» 

Врио директора КГБУ 

«Камчатская краевая детская 

библиотека имени В. Кручины» 

_______________Р. Н. Шмарёв 

«____» _______________2023 г. 

 



1. Характеристика основных целей и задач уставной 

деятельности. Перечень основных достижений учреждения в 

2022 году. 

 
КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины» – 

крупнейшая детская библиотека в Камчатском крае. Это специализированное 

библиотечное учреждение универсального профиля, организующее библиотечное и 

информационное обслуживание детей и подростков. Обслуживает родителей как 

организаторов и руководителей семейного чтения, а также взрослых, 

профессионально связанных с детской литературой и детским чтением. Важная 

социальная роль детской библиотеки – быть гарантом реализации конституционного 

права юных граждан на получение информации, книги, на доступность достижений 

мировой и отечественной культуры. 

Основная цель деятельности – повышение качества библиотечного 

обслуживания детского населения, удовлетворение потребностей детей в духовном и 

интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании; интеграция детей в 

социокультурную среду общества через чтение, обеспечение равного доступа к 

информации.  

Цели библиотечной деятельности достигаются посредством решения следующих 

задач: 

• оперативное и качественное выполнение государственного задания;  

• воспитание культуры чтения, развитие и саморазвитие ребёнка через 

приобщение читателей-детей к чтению, к достижениям мировой и национальной 

культуры; 

• пропаганда ценности чтения и книги; формирование информационных 

потребностей и информационной культуры у детей и подростков; 

• всестороннее содействие образовательному процессу (в помощь школьным 

программам); 

• формирование личности ребенка, его нравственных и общечеловеческих 

ценностей; 

• воспитание гражданина и патриота России; 

• активизация работы по краеведению, развитие и поддержка культуры 

малочисленных народностей Севера, населяющих Камчатский край; воспитание 

любви к родному краю, интереса к её истории, пропаганда краеведческой литературы; 

• содействие ориентации читателей в библиотечно-библиографических ресурсах, 

формирование информационной грамотности и навыков по самостоятельному 

использованию СБА, улучшение системы библиотечно-информационного 

обслуживания читателей; 

• индивидуальная работа с читателями, наиболее полное удовлетворение их 

информационных запросов; 

• воспитание творческих способностей детей и подростков; 

• участие в реализации государственных программ различной направленности;  

• обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоёв общества, обладающих разными 

интеллектуальными и физическими возможностями; содействие успешному 

вхождению в социум детей с ограниченными физическими возможностями;  

• дальнейшая работа по формированию фондов библиотеки изданиями для детей 

и подростков; 

• совершенствование системы методического обеспечения деятельности 

библиотек, работающих с детьми и повышение квалификации детских библиотекарей. 

В 2022 году плановые значения государственного задания выполнены по всем 

показателям. В течение года осуществлялась работа по следующим направлениям: 

информационная поддержка детей и молодёжи, патриотическое и краеведческое 



воспитание, экологическое просвещение, воспитание нравственной, правовой, 

эстетической культуры, комплексная пропаганда здорового образа жизни и 

формирование навыков безопасного поведения в различных местах и ситуациях, 

работа в помощь школьным программам и образованию школьников, а также 

возрождение и укрепление семейных ценностей, организация семейного 

интеллектуального досуга.  

Осуществлялась работа по освоению финансовых средств государственных 

программ, многие из которых являются долгосрочными: Государственная программа 

Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», подпрограмма 

«Наследие»; «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Камчатском крае», «Семья и дети Камчатки», подпрограмма 

1 «Семья», основное мероприятие 1.2  «Укрепление социального института семьи, 

пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и 

ответственного родительства», 1.2.2 Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства. 

В 2022 году приоритетным направлением в работе библиотеки была реализация 

комплекса мероприятий, посвященных Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России, объявленному указом президента РФ, и Году 

культуры коренных малочисленных народов Севера, объявленному указом 

губернатора Камчатского края. Специалисты и пользователи учреждения принимали 

активное участие в значимых мероприятиях и акциях, как Всероссийских, так и 

межрегиональных. Особое внимание уделялось мероприятиям, связанных с историей 

и героическим прошлым России, Камчатского края и конкретно города 

Петропавловска-Камчатского как города воинской славы, достижениями нашей 

страны в науке, литературе, искусстве, охране окружающей среды и заповедных 

территорий, были приурочены к этим ключевым направлениям. 

В 2022 году коллектив библиотеки принимал участие в следующих 

Всероссийских акциях: 

– Общероссийская акция «Библионочь» также была посвящена культурному 

наследию народов России и Камчатки. Своё культурное наследие народ хранит 

веками. Культура - это память. Сказки, сказания, былины – всё это культурное 

наследие. Сказки отображают национальную культуру народа. «Из нас слагается 

народ» - так говорится о сказках. Сказки вдохновляют писателей и поэтов, 

композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и фильмы, создаются 

оперы и балеты. Главным героем камчатских сказок по истине является ворон Кутх. 

Гости праздничной программы «Выйдя из сумрака» с удовольствием 

поучаствовали в краеведческой викторине и мастер-классе, который провела член 

творческого союза художников России М.А.  Филатова, методист КГАУ ДО 

«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий». Они заинтересовали 

не только детей, но и их родителей, которые в особой технике изготовили обложку к 

книге сказок Камчатки, главным героем которой стал ворон Кутх.  

Сектор Читальный зал порадовал участников мастер-классом «Камчатские 

мотивы». Посетители сектора попробовали себя в роли художника и сделали 

современное панно из круп с традиционными камчатскими сюжетами. Они отражали 

понятия и представления коренных народов о тайнах мироздания, о добре и зле, о 

сущности и предназначении человека, о растительном и животном мире полуострова, 

быте камчадалов.  Сектор обслуживания предоставил тематическую интерактивную 

викторину «Знатоки народных праздников и обычаев», с помощью которой гости 

библиотеки узнали интересные особенности праздников в России.  Малыши с 

родителями в этот вечер стали участниками сказочного квеста, посвященного 

камчатским сказкам и авторам.  Гостем праздника стала театральная студия 

«Затейники», дома детского творчества «Юность», руководитель Ольга Коронова. В 

исполнении участников детского театра зрители увидели постановку сказки. 

Украшением мероприятия стали выступления творческих коллективов: 

Ансамбль этнического танца «Северные зори»  Камчатского  центра  развития 

творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», руководитель Лариса 



Кергильход, а также «Лаччах», руководитель Елена Макорина,  в исполнении которых 

зрители увидели национальные танцевальные композиции и смогли поучаствовать в 

танцевальном флешмобе, из которого узнали о повадках животных, поведении птиц.  

– Всероссийская акция «Читаем детям о войне». На протяжении нескольких 

лет библиотека принимает участие в патриотической акции объявленной Самарской 

детской библиотекой. Для воспитанников МАДОУ № 50 (21 чел.), МАДОУ № 45 (18 

чел.) и ребят гимназии № 39, 1 кл. (27 чел.)  был прочитан рассказ А. Гребениной 

«Вера Иванова» о юной героине ВОВ с последующим обсуждением.  

– Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая была приурочена 

к Международному дню книгодарения. Акция, организованная Ассоциацией деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки. В рамках 

Акции был организован сбор художественных и познавательных детских книг и 

проведены мастер-классы «Сердце подарю книге». Каждый желающий смог обменять 

свою книгу на любую ему понравившуюся, поучаствовать в мастер-классах по 

изготовлению угловых книжных закладок из цветной бумаги: красочных бабочек, 

героев детских мультфильмов – Покемона и дракончика Беззубика, лисят, бельчат, 

зайчат, тигрят и многих других необычных персонажей, ограничившись лишь 

собственной фантазией. В мероприятиях приняли участие первоклассники из школы 

№ 30, организация «Волонтеры-медики» при детском доме «Радуга», участники 

аниме-клуба «Ветка сакуры», а также учащиеся различных школ города. 

  – Всероссийская акция «Ночь искусств». Искусство и север… Как они 

связаны? Это смогли увидеть и почувствовать участники тематического вечера 

«Поэзия Камчатского танца». Украшением мероприятия стали выступления 

творческих коллективов города: «Лаччах», детский танцевальный коллектив под 

руководством Елены Макориной; «Уйкоаль», Ансамбль этнического танца «Северные 

зори» «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы 

Камчатки»» руководитель Лариса Кергильход; хореографический Ансамбль 

«Уйкоаль», Камчатский колледж искусств, руководитель Владислав Ринтытегин. На 

вечер были приглашены читатели пожилого возраста, Союз пенсионеров России 

Камчатское отделение; Организация КПРФ «Дети войны»; КГАУ «П-К Центр 

социального обслуживания населения»; Камчатское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», гости и 

жители города. 

Арт-площадка «Культурное наследие народов СССР», приуроченная к 

ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» и 100-летию со дня 

принятия декларации об образовании Союза Советских Социалистических Республик. 

Культурное наследие народов России и бывших союзных республик, объединенное 

общими идеями и стремлениями, оставило яркий след в истории русского и мирового 

искусства. Рассмотреть особенности внешности и национальных костюмов различных 

народов, можно было в зоне «Народов дружная семья». Посетители сектора 

познакомились с репродукциями уникальных работ различных мастеров союзных 

республик, представленных в многочисленных книгах и альбомах, расположенных на 

экспозиции «Искусство и жизнь эпохи». Особое внимание было уделено искусству 

Камчатских артистов. На страницах альбомов местных художников, расположенных в 

зоне «Сокровище памяти», читатели увидели портреты участников традиционных 

ансамблей, фотографии танцевальных сцен и костюмы, созданные на основе 

национальной одежды. 

– Всероссийская акция «Ночь музеев - 2022». Виртуальное путешествие 

«Музей – чарующий мир» совершили школьники в лучшие детские музеи мира: 

Музей детства в Лондоне, Музей детских игрушек в Праге, Детский музей в Пекине, 

Долина Мумии-троллей в Финляндии и многие другие. С помощью музыкального 

путеводителя «Музеи тайны хранят» и слайдов, размещенных на сайте библиотеки, 

юные читатели совершили экскурсию по самым необычным и интересным музеям 

мира: Замку Шарля Перро, Музею Астрид Линдгрен, Долине Муми-троллей и др. 



− Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга – 2022». 1 

сентября детская библиотека впервые приняла участие в ежегодной масштабной 

социокультурной акции, которая объединяет десятки тысяч представителей 

библиотечного сообщества и любителей чтения по всей стране. Акция нацелена на 

популяризацию библиотек, стимулирование интереса к чтению и интеллектуальному 

развитию. Она прошла в рамках Года нематериального культурного наследия, 

фестиваля «Камчатка, Россия, Мир» и накануне Дня рождения города. «Книгобежцы» 

библиотеки отправились в путь по заранее разработанному маршруту. Горожане 

разных возрастов приняли активное участие в акции. Особое внимание было 

направлено на подрастающее поколение. На вопросы об истории края и города, 

камчатской природе и коренных народах полуострова отвечали школьники МБОУ 

«Лицей № 21» и учащиеся МАОУ «Средняя школа № 30», среди них встречались 

читатели детской библиотеки. Огромная благодарность педагогам этих учебных 

заведений за те краеведческие знания, которыми блистали их воспитанники. 

Своими ответами порадовали представители старшего поколения, учителя, 

студенты, родители школьников, приезжие из других регионов России и районов 

Камчатского края. Интерес был обоюдным, некоторые встречи стали незабываемы и 

обогатили новыми сведениями об истории города и края библиотекарей, 

организаторов забега. Например, на вопрос о «домашних» вулканах жители п. Ключи 

называли свои! Все принявшие участие в акции отмечены памятными призами, 

получив приглашение стать читателями детской библиотеки. 

– Всероссийская акция «Неделя «Живой классики». На сегодняшний день 

«Живая классика» является самым масштабным детским литературным проектом, 

который проходит под патронатом Министерства просвещения Российской 

Федерации, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. 

«Живая классика» – это конкурс, позволяющий детям из отдаленных уголков 

России проявить себя на федеральном уровне, попасть в Международный детский 

центр «Артек» и выступить на Красной площади перед зрителями и членами жюри - 

известными актерами, писателями, деятелями культуры и мэтрами отечественного 

кинематографа. 

Традиционно в ноябре в библиотеке проходит промоакция, посвященная 

подготовке участников международного проекта «Живая классика». В этом году 

библиотека так же стала участником этой акции, но прошла она в декабре. 

Сотрудники постарались, чтобы состоялся приём заявок на международный конкурс 

юных чтецов «Живая классика», региональным куратором которого выступает 

Министерство образования Камчатского края. Была организованна рассылка 

материала педагогам и РДЧ города и края: афиши, листовки, логотип, положение о 

проведении конкурса, презентации, список рекомендуемой литературы, рекламные 

ролики и т.д. Хочется отметить, что определенной тематики при выборе произведения 

нет. Это должны быть внешкольные, внепрограммные произведения современных 

писателей. Сотрудники подготовили для участников промо-акцию, рекомендательный 

список литературы, который был представлен в формате мультимедийной 

презентации. Камчатские ребята уже 9 лет принимают участие в творческом 

состязании, а сам конкурс занял прочное место в системе отбора и выявления 

молодых талантов края. Участие в конкурсе дает школьникам возможность не только 

стать частью читательского движения, найти друзей со всего мира, но и попробовать 

себя в журналистике, писательском мастерстве и социальном проектировании. 

Важной составляющей проекта является повышение квалификации преподавателей 

литературы, библиотекарей, педагогов дополнительного образования, 

задействованных в проведении конкурса. 

Стать участником проекта могут учащиеся 5-11 классов учреждений общего и 

дополнительного образования. Для этого необходимо выбрать и выучить наизусть 

отрывок из любимого прозаического произведения российского или зарубежного 

автора и подать заявку на официальном сайте конкурса.  



Тех, кто пройдет все отборочные туры – классный, школьный, районный, 

региональный – ждёт путевка в Международный детский центр «Артек». Участники 

суперфинала смогут побороться за звание лучшего чтеца России на Красной площади 

в Москве.  

И, конечно же, самым ярким для конкурсантов стал мастер-класс члена жюри 

Живой классики, заслуженной артистки Российской Федерации, актрисы Камчатского 

театра драмы и комедии Зои Серафимовны Янышевой. Ребята узнали о том, как 

правильно вести себя на сцене, чего ожидать во время выступления, как правильно 

настроиться перед выходом на сцену. В этом году встреча прошла для учащихся двух 

групп Вечерней школы. 

− Всероссийская акция «Диктант Победы - 2022». Детская библиотека стала 

организатором и одной из площадок проведения исторического диктанта. 3 сентября 

жители Камчатского края вместе со всей страной приняли участие в Международной 

патриотической акции. Участники смогли проверить свои знания на тему событий 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., чтобы в дальнейшем не допустить 

фальсификаций и попыток принизить вклад советских воинов в победу над 

фашисткой Германией. Задание диктанта представляли собой тест из 25 вопросов с 

выбором ответа, на которые необходимо ответить в течение 45 минут. Одиннадцать 

участников посетили региональную площадку в детской библиотеке и ответили на 

вопросы «Диктанта Победы», которые оказались достаточно сложными. Результаты 

диктанта публикуются в личном кабинете участника на официальном сайте 

одноимённой Всероссийской акции — диктантпобеды.рф. 

− II межрегиональная онлайн акция «Такая разная детская книга», 

приуроченная к Всемирному дню писателя и Неделе детской книги.  Цель Акции – 

популяризация произведений художественной литературы для читателей-детей 

разных возрастов. В Акции принимали участие все желающие старше 6 лет, 

проживающие на территории Российской Федерации. Участники Акции из разных 

регионов Российской Федерации подготовили 131 видеоролик об интересной книге, 

которую они хотели бы порекомендовать другим читателям-детям для ознакомления. 

Две трети участников акции были подготовлены библиотекарями муниципальных и 

сельских образований. Мнением экспертной комиссии было принято решение 

отметить 12 наиболее интересных работ в нескольких номинациях: «Читать всем», 

«Книга школьника», «Книга подростка», «Юношеская книга», «Фольклор малой 

родины», «Взрослые детям», «Я, такой как все». 

− Межрегиональный конкурс фотографий «Книжный натюрморт» (Буклук).  

Буклук – это снятая на фото композиция, центральным элементом которой является 

книга. При этом используются различные выразительные средства, атрибуты и 

элементы декора, подходящие по теме и настроению снимка, которые ярко 

раскрывают содержание книги и побуждают к чтению. Конкурс проходил с 1 февраля 

по 18 марта 2022, в работах были представлены книги любимых авторов, и которые 

произвели сильное впечатление, любимые книги родителей и т.д. 

На конкурс поступило 70 работ от участников 7-15 лет из детских садов и школ 

г. Петропавловска-Камчатского, Елизовского и Мильковского районов, а также 

участники из других городов и поселков России. Конечно, многим ребятам помогали 

старшие братья и сестры, их мамы, папы, учителя, библиотекари. Несмотря на то, что 

в положении конкурса были указаны возрастные рамки в трёх категориях, 7-9 лет; 10-

12 лет; 13-15 лет, участвовать захотели и самые маленькие читатели вместе со своими 

родителями, поэтому самому младшему участнику всего 3 года.  Самой большой по 

количеству работ категорией стали участники 7-9 лет, очень много работ прислали 

воспитанники детских садов. Сложнее всего было определиться с победителями в 

старшей возрастной категории участников. Поэтому жюри оставило за собой право 

введения дополнительных призовых мест в разных категориях, т.к. мнение членов 

жюри в большинстве своем совпало относительно некоторых работ. Так же выявилась 

работа, получившая Приз зрительских симпатий, а всего в конкурсе 12 победителей, 

остальные конкурсанты получили дипломы участников. 



15 апреля в актовом зале Камчатской краевой детской библиотеки им. В. 

Кручины состоялась торжественная церемония награждения участников и 

победителей межрегионального семейного конкурса «#Буклук2022 #Книжный 

натюрморт». 

− Межрегиональный семинар «Земля предков – сохраняя традиции, строим 

будущее». Семинар приурочен к 15-летию образования Камчатского края и 

проводился с целью стимулирования краеведческой деятельности, распространения 

передового опыта работы детских библиотек по сохранению и распространению 

краеведческих знаний. В работе межрегионального семинара в очно-заочном формате 

приняли участие 32 специалиста из 17 регионов России. Выступающие поделились 

опытом работы по разработке и реализации успешных краеведческих проектов и 

программ, рассказали о новых формах и методах краеведческого обслуживания, 

развитии краеведческого туризма, организации краеведческой исследовательской, 

просветительской и образовательной деятельности в своих регионах, 

информационных ресурсах библиотек, краеведческой библиографии, издательской 

деятельности и многое другое. 

2. Анализ кадровой обеспеченности учреждения 

Численность 

работников всего, 

человек 

Из общей численности работников  

штатных специалистов 

культурно-досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся к 

основному персоналу 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

31 30 30 29 21 20 26 26 

 

Количество вакансий (с указанием специальностей) – 10 

Количество внешних совместителей – 1 

3. Из числа штатных работников имеют стаж работы: 

Численность работников 

всего, человек 

Основной персонал 

всего до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

30 26 3 5 18 

4. Возрастной ценз работников учреждения: 

Количество работающих              

(основной персонал) 

Возраст (основной персонал) 

до 30 лет 30-50 лет старше 50 лет 

26 0 11 15 

5. Образовательный ценз работников учреждения: 

Основной персонал 

библиотеки (без 

совместителей 

Из них имеют образование (из гр.1) 

высшее среднее-профессиональное 

всего из них 

библиотечное 

(из гр. 2) 

всего из них 

библиотечное 

(из гр. 4) 
1 2 3 4 5 

26 25 5 1 1 

 

 

 

 



6. Выполнение основных показателей деятельности учреждения (в 

сравнении с 2021 годом) 

 

Основные показатели деятельности 

учреждения (перечень) 

Выполнение основных показателей 

2021 2022 

Количество экземпляров 

библиотечного фонда  

193 576 179 400 

Число пользователей  

 

в стационарных условиях 

7 111 
вне стационарных условий 

3 270 

в стационарных условиях 

7 062 
вне стационарных условий 

3 066 

Количество посещений  

 

в стационарных условиях 

93 617 
вне стационарных условий 

5 204 

в стационарных условиях 

93 180 
вне стационарных условий 

4 838 

Количество документов, выданных 

из фона библиотеки 

 

в стационарных условиях 

186 683 
вне стационарных условий 

4 321 

в стационарных условиях 

185 412 
вне стационарных условий 

4 000 

Подготовка и проведение прочих 

просветительских мероприятий 

864 863 

Количество участников 

мероприятий 

26 006 25 837 

Предоставление консультационных 

и методических услуг. Количество 

отчетов, составленных по 

результатам работы 

203 228 

Количество методических 

мероприятий 

78 79 

Подготовка и издание методических 

пособий, рекомендаций, программ 

43 41 

Количество выполненных запросов 

пользователей 

8 297 7 908 

Количество внесённых в 

электронный каталог 

библиографических записей 

28 432 29 244 

Объём поступлений документов на 

материальных носителях 

2 993 3 018 

Обновляемость библиотечного 

фонда 

1,55 1,68 

Доля пользователей, 

удовлетворённых качеством услуг 

библиотеки от общего числа 

опрошенных пользователей 

100 100 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удалённых) 

по сравнению с прошлым годом 

1,0 1,0 

 
В 2022 году фонд краевой детской библиотеки пополнился на 3018 экземпляров 

книг, брошюр, журналов, газет, аудиовизуальных материалов. Книг поступило 2172 

экземпляра, журналов 820 экземпляров. 1165 названия поступило в библиотеку, из 

них новых названий 970.  

В течение нескольких лет книжный фонд библиотеки пополнялся литературой, 

но не было должного списания, в том числе и своевременного списания 



периодических изданий. 22 июня 2022 г., на основе служебной записки на имя 

начальника отдела культурной политики министерства культуры Камчатского края Н. 

П. Лифановой внесены изменения в государственное задание КГБУ «Камчатская 

краевая детская библиотека имени В. Кручины» на 2022 год и плановые периоды 

2023-2024 годов,  в котором скорректирован  показатель «Количество экземпляров 

библиотечного фонда на конец отчётного года». 

С учетом списания ветхой литературы разрешено снизить показатель 

«Состояние библиотечного фонда» на 01.01.2023 г. - с 196 594 на 179 400. Из 

библиотечного фонда исключено 17 194 экземпляров документов: 7176 экземпляров 

книг, 6760 экземпляров журналов, 3258 экземпляров брошюр. 

 

Основные финансовые показатели 

 

Показатель План Факт 
% 

выполнения 

Бюджетные ассигнования 57 156 600,41 56 097 510,80 98,15 

Доходы от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход, 

деятельности 

0,00 0,00 - 

Средняя заработная плата, 

в т.ч.: 

74 001,00 72 539,60 98,03 

- административный 

персонал 

Х 87 291,67 Х 

- специалисты Х 70 975,00 Х 

- технический персонал Х 55 385,86 Х 

 

7. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка 

специалистов учреждения 

 
В 2022 году повышение квалификации прошли 14 специалистов библиотеки по 

25 программам различной тематики 

 

8. Награждение в 2022 году: 
 

Присвоено 

почетных 

званий, 

награждены 

медалями 

Награждены 

почетной 

грамотой 

Министерства 

культуры РФ 

Объявлена 

Благодарн

ость 

Министра 

культуры 

РФ 

Награждены 

почетной 

грамотой, 

благодарностью, 

благодарственны

м письмом 

Правительства 

Камчатского 

края 

Награждены 

почетной 

грамотой, 

благодарностью, 

благодарственны

м письмом 

Заксобрания 

Камчатского 

края 

Награждены 

почетной 

грамотой, 

благодарнос

тью 

Министерст

ва культуры 

Камчатског

о края 

0 0 0 0 0 0 

 

9. Аттестация работников. Всего аттестовано, из них получили: 

 
Профессиональная аттестация специалистов библиотеки на подтверждение 

квалификации в 2022 году в учреждении не проводилась. Не проводилась аттестация 

и руководителей. 



 

10. Выполнение мероприятий Государственных программ 

 
В 2022 году краевая детская библиотека участвовала в реализации 

государственных программах, которые способствуют развитию учреждения, как в 

материально-техническом плане, так и в профессиональном. Мероприятия по 

реализации государственных программ выполнены в полном объеме в установленные 

планом сроки, на общую сумму 993 684 руб. 21 коп.  

Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки», 

подпрограмма «Семья» с финансированием мероприятий в сумме 250 000 тыс. 

рублей, реализована посредством проведения нескольких социально-значимых 

проектов: 

1. Цикл мероприятий для семей «Всей семьёй растём, читаем, узнаём».  

Мероприятия программы направлены на возрождение семейного чтения, повышения 

культуры чтения в семье, привлечения к чтению в библиотеке родителей с детьми. 

15.05.2022 г в библиотеке состоялось заключительное мероприятие цикла – 

традиционный семейный праздник и церемония награждения самых активных и 

читающих семей города и края. Участников праздника (51 семья) ждала 

увлекательная программа: познавательные викторины («Угадай сказочного героя», 

«Угадай мелодию», «Найди правильный путь», «Сказочные телеграммы») и др., 

игровые конкурсы («Я и моя семья», «Найди лишнего», «Блицтурнир» «Викторина 

для родителей») и др. За активное посещение библиотеки самые читающие семьи 

были награждены ценными подарками. Между награждениями семей выступали 

творческие коллективы Петропавловска-Камчатского: национальный 

хореографический ансамбль «Лаччах», хореографический коллектив «Витамин», 

детский образцовый коллектив «Ансамбль песни и пляски «Рассветы Камчатки» и 

солистка Алиса Былков. Мероприятие приурочено к Международному дню семьи (15 

мая). Поощрительные призы получили семьи, регулярно посещающие в течение года 

библиотеку, являющиеся самыми активными читателями и участниками мероприятий. 

Для награждения участников, в том числе детских творческих коллективов, в апреле 

на сумму 130 000 руб. были приобретены призы: флэшнакопители, колонки 

портативные, наушники беспроводные, мыши беспроводные, игрушки, сертификаты, 

врученные в торжественной обстановке 

2. Литературный семейный конкурс «Семейные громкие чтения отрывков 

из произведений современных писателей». С 08 апреля по 07 мая 2022 был объявлен 

семейный конкурс громкого чтения «Читаем всей семьёй», приуроченный к 

Международному дню семьи (15 мая), цель которого формирование и закрепление 

семейных ценностей. К участию приглашались семьи с детьми до 13 лет 

(включительно). Всего в конкурсе приняли участие 23 семьи, награждение 

победителей и участников прошло в рамках семейного праздника «Всей семьей 

растем, читаем, узнаем». В апреле на 40 000 рублей для награждения победителей и 

участников были приобретены следующие призы: аппликации, гравюры, игры 

настольные, конструкторы, мозаики, наборы для выжигания, пазлы, пластилин, 

наборы ручек, наборы для творчества. 

3. Познавательная игровая программа «Когда семья вместе, так и душа на 

месте». Семейная игровая программа прошла 14.04.2022 года и была приурочена к 

Международному дню семьи. Составной частью программы стали музыкальные, 

литературные и игровые конкурсы, викторины на знание родственных отношений и 

семейных обычаев, зашифрованные пословицы и поговорки. Мероприятие 

проводилось с целью возрождения авторитета и традиций семьи в российском 

обществе, приобщения детей и родителей к совместному чтению, развитию 

творческих способностей и удовлетворению их информационных потребностей. В 

мероприятии приняли участие учащиеся 6-го класса СОШ № 42, их педагоги и 

родители в количестве 42 человек. В конце познавательной игровой программы все 

участники были награждены подарочными сертификатами, грамотами и конфетами в 

ассортименте, приобретенными в марте. Общая сумма мероприятия – 40 000 руб. 



4. Семейный тур-проект «Город и его окрестности: семейный 

путеводитель». Межмуниципальный туристический проект «Город и его окрестности: 

семейный путеводитель», направленный на создание благоприятного семейного 

микроклимата через совместную творческую и досуговую деятельность. Семейный 

туристический познавательный поход, был начат 1 апреля текущего года. В проекте 

приняли участие 23 семьи с учащимися младших, средних и старших классов, 

проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, 

Елизовского муниципального района и ЗАТО города Вилючинска, общим 

количеством 72 человека. 

Все участники создали карту маршрута своего выходного дня, которая была 

выполнена в формате А3 и содержала название путешествия, имела условные 

обозначения объектов и их расшифровку. В дополнении к карте маршрута ребята 

изобразили интересные объекты своего маршрута, сделали презентацию или альбом с 

фотографиями маршрута, написали сочинение о своем «Маршруте выходного дня». 

Проектные работы были оценены экспертной комиссией 6 мая текущего года в 

номинациях: «Любимый семейный маршрут», «Из прошлого в будущее», «Семейный 

маршрут выходного дня», «Путешествие глазами ребенка». Всех участников проекта 

в срок до 13 мая наградили призами, а именно книгами о Камчатском крае и 

настольными играми. Общая сумма проекта – 40 000 руб. 

 

В 2022 г. успешно освоены финансовые средства по государственной программе 

Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», подпрограмма 

«Наследие». В рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие библиотечного дела», 

мероприятие 1.2.2 «Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек, 

издание как в печатном, так и в электронном виде историко-краеведческих и 

литературно-художественных публикаций» было профинансировано 743 684 р. 21 

коп, в том числе: за счёт краевого бюджета 37 184 р. 21 коп, за счет средств 

федерального бюджета – 706 500 рублей. 

В январе 2022 г. были заключены договора с ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» на поставку литературы – 1505 экз. на сумму 596 000 руб. Для 

слабовидящих детей заключен договор на поставку литературы с Издательским 

Домом «Форум» - 180 экз. книг на сумму 110 000 руб. 

На средства краевого бюджета – 37 184 руб.21 коп. в мае 2022 года приобретена 

литература у ИП «Кожан С.П.», из которых 95 изданий на сумму 25 000 руб. 

поступили библиотекам Камчатского края.  В ККДБ фонд пополнился 29 экз. на 

сумму 12 184 руб.21 коп. 

Общее количество поступившей литературы: 

Карагинская ЦБС – 431 экз. (литературу получили) 

Пенжинский район – 435 экз. 

ККДБ – 943 экз. (литературу получили). 

 

11. Характеристика творческих достижений (дать краткое описание 

наиболее значимых мероприятий) 

 
Краевая детская библиотека – центр детской книги и чтения, в котором большое 

внимание уделяется популяризации творчества детских писателей. Потребность к 

чтению формируется через активизацию интереса к лучшим литературным 

произведениями отечественных и зарубежных авторов. 

− Неделя детской и юношеской книги, наиболее почитаемый и значимый 

праздник в календарном плане любой детской библиотеки, совпадающий с днями 

весенних каникул у школьников. В это время как никогда важна хорошая организация 

мероприятий, призванных повысить роль детской литературы. В конце марта начале 

апреля ежедневно происходят важные события: устраивают книжные выставки, 

базары, читательские конференции и веселые представления, куда приходят любимые 

герои книг. Ребята участвуют в литературных викторинах и конкурсах. 



«Праздник читательских удовольствий» - так называлась праздничная программа 

открытия Недели детской и юношеской книги, долгожданное событие как для детей, 

так и для взрослых. Это всегда новые книжные открытия и встреча с любимыми 

книжными героями, и театральные куклы, и конкурсы, и викторины, что делает 

мероприятия еще более интересным, и служат главному: повышению интереса к 

чтению, развитию любознательности, интеллектуальных и творческих способностей 

читателей. На встречу с читателями библиотеки пришли сказочные герои: кот 

Базилио и лиса Алиса. Вместе с ребятами они отгадывали сказочных героев, изучали 

счёт с помощью книг, танцевали, а также складывали пословицы и поговорки про 

книги и чтение. Выполнив все задания и поучаствовав в конкурсах вместе с 

читателями, сказочные гости выяснили, что самым главным и значимым кладом для 

людей является книга. Особенно понравилось гостям и участникам праздника 

исполнение веселых детских песен в караоке и сюрприз, который приготовили для 

ребят лиса и кот. Этим сюрпризом стало кукольное представление про Петрушку и 

Несмеяну.  

В рамках Недели в библиотеке прошла встреча «Загадки кукольного сундучка» с 

артистами Камчатского кукольного театра, посвященная Международному дню 

кукольника, который отмечается 21 марта. На встрече артисты Бойко О. И. и 

Воронова Е. А. показали воспитанникам д/садов № 37, № 45 и читателям библиотеки 

жизнь театра изнутри. Малыши узнали, что в театре, кроме артистов, трудится много 

людей. И профессии у них самые разные: художники, гримёры, портные, 

парикмахеры, реквизиторы, монтировщики и др. Ребята познакомились с 

разнообразием видов кукол: марионетками, тростевыми, перчаточными, 

планшетными, пальчиковыми. Зрители с удовольствием примеряли на себя роль 

артистов, озвучивали разными голосами сказочных персонажей. Встреча прошла 

весело и оживленно. Малыши и воспитатели остались довольны и долго не хотели 

отпускать артистов. 

Встреча с писателем «История семьи сквозь века», приуроченная к 

Всероссийской Недели детской и юношеской книги. В актовом зале библиотеки 

прошла презентация романа «Лишняя» камчатской писательницы Татьяны 

Корогодовой – мамы известного камчатского детского писателя Кирилла Алейникова. 

Автор рассказала о работе над книгой, которая продолжалась в общей сложности 10 

лет, и ее героях, о художнике Викторе Янаеве, нарисовавшем иллюстрации к роману в 

классическом черно-белом стиле. Читателей познакомили с непростой историей 

одной семьи, развернувшейся на фоне многих трагических событий нашей страны в 

XX-м веке. Полную атмосферу погружения в ту непростую эпоху создавали ребята из 

Школы литературных дарований, танцевальная пара Марк Отрох и Кира Васина из 

МАОУ «Гимназии № 39» и учащийся МБУ ДО «Детской музыкальной школы № 5» 

Леонид Иванушкин, исполнивший на аккордеоне вальс. В завершении мероприятия 

зрители поблагодарили автора за интересный рассказ и пожелали Татьяне 

Станиславовне дальнейших творческих успехов и новых книг. 

−  «Во имя детства», вечер памяти посвященный 87-летию со дня рождения 

Альберта Лиханова, писателя, журналиста, общественного деятеля, члена Союза 

писателей СССР, председателя Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд», Президента Международной ассоциации детских 

фондов, академика Российской академии образования. Несколько поколений 

российский детей выросло на его книгах, которые во многом определили становление 

личности ребёнка, формировали нравственные идеалы и учили вечным человеческим 

ценностям. В День рождения автора в библиотеку пришли учащиеся лицея № 21, а 

также все желающие.  Участники встречи узнали о детстве, семье, творчестве автора, 

пронизанном глубоким нравственным смыслом. Главные герои писателя – дети, 

лишенные родительского тепла, пережившие лишения военного времени, 

столкнувшиеся в своей жизни с непростым выбором, совершающие ошибки и 

исправляющие их. По многим произведениям автора были сняты художественные 

фильмы, один из которых был предложен к просмотру гостям встречи. Так же на 

вечере присутствовала Е. И. Ильина, председатель Камчатского краевого отделения 



общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский 

фонд», которая рассказала об истории создания фонда, а в конце встречи 

предоставила подарки для участников мероприятия. 

− Презентация детской книги Е. Самсоновой «Сказки о царе Лимончике». Имя 

Екатерины Самсоновой уже давно известно камчатским любителям литературы и 

поэзии. Ее произведения неоднократно публиковались в различных изданиях и 

сборниках. «Сказки про царя Лимончика» - это первая ее работа, адресованная 

читателям детского возраста. 23 марта 2022 г. воспитанники МБДОУ № 45 пришли на 

встречу с автором. Забавные истории в стихах о Царе Лимоне, жившем на кухонном 

столе, очень понравились детям. Екатерина рассказала историю создания книги, 

вместе с сыном Мишей показала инсценировку одной из глав. Дошколята тоже 

приготовили сюрприз автору - показали сценку из книги. Все персонажи были в 

красочных костюмах. Ребята задавали писательнице вопросы о книге, о творческих 

планах, активно отвечали на вопросы викторины.  Центр раннего развития надеется на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество с нашей коллегой Е. Самсоновой. 

Издание высоко оценили на Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный 

двор» во Владивостоке, а Екатерину Самсонову наградили дипломом в номинации 

«Детская книга».  

− «Царица вода», презентация книги изданной РусГидро к 15-летнему юбилею 

совместно с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения 

«Дом детской книги». Новое издание - это книга сказок о реках, которые 

расположены на территории всей России: от Перми до Петропавловска-Камчатского – 

везде, где есть предприятия компании. Это – увлекательное и познавательное чтение 

не только для подрастающего поколения, но и для читателей разных возрастов, всех, 

кому интересны история и мифология, сказания и предания, сказки и былины о реках, 

озерах, о таинственных силах природы и их отношениях с человеком. Истории, 

которые попали в эту книгу, были найдены сотрудниками РусГидро в библиотеках 

разных краев и областей России, в интернете, услышаны от знакомых, пересказаны на 

основе устных рассказов, бытующих в той или иной местности, а потом литературно 

переработаны признанными писателями и поэтами-сказочниками и оформлены 

современными иллюстраторами. На мероприятии присутствовал представитель 

компании Е.А. Симаева. 

− «Детские писатели – на радость читателям!», литературная программа уже 

четыре года работает в Центре раннего развития. Каждый месяц ребята из школы № 

30, 2-а кл. знакомились с жизнью и творчеством известных детских писателей: «Трям, 

здравствуйте!» (творчество С. Козлова), «Жила-была Ирина Пивоварова», «Питомцы 

Веры Чаплиной», «Как я был самостоятельным» (творчество Ю. Сотника) и др. 

Формы работы самые разные: беседы-презентации, громкие чтения, викторины, 

обзоры книг.  Все мероприятия проходили в стенах библиотеки, и это радует учителей 

и библиотекарей. Каждый ученик мог сразу взять книгу для прочтения 

понравившегося писателя. 

Творчеству и юбилеям известных детских писателей в 2022 г. были 

посвящены следующие мероприятия (беседы, компьютерные презентации, книжные 

выставки, викторины, громкие чтения, конкурсы) различного формата: 

− «Слава добрым докторам!», литературная встреча посвященный 90-летию со 

дня написания книги К. И. Чуковского «Доктор Айболит». В начале мероприятия 

ребята познакомились с биографией писателя. Во время литературной викторины 

школьники вспомнили сказочные истории и персонажей из разных произведений 

Чуковского. Завершится утренник просмотром мультипликационного мультфильма 

«Доктор Айболит».  

− «Истинный знаток ребячьей души», литературный урок по творчеству А. П. 

Гайдара. При помощи презентации участники познакомились с биографией писателя, 

узнали, как появился литературный псевдоним и что он означает, какие повести и 

рассказы для детей он написал. Просмотрели х\ф «Чук и Гек», после чего стали 

участниками литературной викторины по рассказу «Телеграмма». В конце встречи 



ребята отвечали на вопросы библиотекаря, подытоживая знания о главной теме 

произведений А. Гайдара, о качествах человека, о поступках людей. 

− «По следам сказочных героев», конкурсная литературная игра, посвященная 

сказкам писателей – Ш. Перро и А.Н. Толстого. Каждый конкурс представлял собой 

задание-загадку. Разгадав ее, дети двигались к следующему этапу. Ребята смогли 

показать свои знания и эрудицию, ответив на вопросы викторин, такие как: «Что за 

сказки», «Доскажи словечко», «Угадай, кто прислал письмо?». В конкурсе 

«Сказочные путешествия» дети представляли себя героями знаменитых сказок 

«Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка», «Спящая красавица», «Золотой 

ключик» и вспомнили основные события и сюжеты, показав мини-спектакль. В 

завершение мероприятия юные читатели посмотрели мультфильм «Кот в сапогах». 

− «Пропуск в Лукоморье», КВН по сказкам А. С. Пушкина проводился в рамках 

Пушкинского дня. В ходе состязания читатели ответили на вопросы мини-викторин 

по сказкам великого русского писателя, а также приняли участие в конкурсе 

«Счастливый случай», показав свои знания сказок великого русского поэта, а именно: 

«Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане», «Сказки о попе и работнике его 

Балде», «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» и «Сказки о Золотом петушке».  

− «Сказочное зазеркалье Л. Кэрола», литературная страничка. Школьники 

совершили увлекательное путешествие во времена создания этой забавной книги, 

узнали интересные факты о жизни писателя. Участникам пришлось сильно 

потрудиться, разгадывая загадки сумасшедшего Шляпника, побывать на чаепитии 

Мартовского кота, отгадать ребусы Белой Королевы, а также поучаствовать в шарадах 

от веселых, задорных братьев Труляля, Траляля. 

− «Семь волшебных красок Евгения Пермяка», литературный урок-дискуссия с 

просмотром диафильма.  Творчество Евгения Андреевича Пермяка весьма 

разнообразно – сказки, рассказы, повести, романы. Автор написал более двухсот книг 

для детей, в которых весело, интересно, понятно говорит с детьми на разные темы.  

Прослушав сказку «Волшебные краски», читатели ответили на вопросы: по тексту «В 

чем секрет мастерства?», «Как стать настоящим мастером своего дела?», «Какова цена 

человеческого труда?». В заключение мероприятия юные читатели посмотрели 

мультфильм по сказке автора «Золотой гвоздь». 

− «Гарри Поттер и философский камень», онлайн викторина. В 2022 году 

исполнилось 25 лет с даты выхода книги «Гарри Поттер и философский камень». В 

честь юбилея читателям была предложена игра-викторина, в которой можно было 

проверить свои знания в Поттериане. 

− «Навстречу мечтам и ветрам», онлайн викторина на знание творчества А. 

Грина, посвященная 100-летию произведения автора «Алые парус». 

− «Чудесный мир волшебных сказок Ш. Перро», литературная программа 

посвященная 325-летию сборника «Сказки матушки Гусыни или Истории и сказки 

былых времен с поучениями». В сборник, опубликованный в 1697 году, вошли 8 

сказок. Все они являлись собой литературной обработкой народных преданий, 

услышанных от кормилицы. Юных путешественников ждали неожиданные открытия, 

и что самый известный сказочник Франции был человеком далеким от волшебства и 

озорства. Шарль Перро был известным поэтом и критиком эпохи классицизма, членом 

Французской академии. К счастью для читателей всех стран, он также занимался 

собиранием народных сказок.  

−  «Слава, слава Айболиту…», литературная встреча для дошкольников с 

просмотром мультипликационного фильма и литературной викториной. 

− «Человек рассеянный с улицы Басейной», в ходе беседы состоялся просмотр 

мультипликационного фильма, снятого по мотивам стихотворения С. Я. Маршака 

«Вот какой рассеянный».  После просмотра ребята ответили на вопросы литературной 

викторины «Рассеянный чудак». 

− «Рассказ о неизвестном герое», литературная беседа, посвященная творчеству 

С. Маршака. С помощью красочной презентации, ребята вспомнили произведения С. 

Я. Маршака, познакомились с интересными фактами из жизни писателя. Далее, дети, 



прослушав поэму «Рассказ о неизвестном герое», бурно обсуждали поступок главного 

героя, сделав вывод, что это произведение учит не оставлять людей в беде, быть 

скромными, честными и смелыми.  

− «Тамара Крюкова. Ко дню рождения писателя» - информационная страничка, 

виртуальный обзор книг для подростков. 14 октября 1953 года родилась Тамара 

Шамильевна Крюкова. Автор книг для детей и юношества. Работает в разных жанрах 

и для читателей разного возраста. Одни книги написаны для дошколят, другие 

адресованы старшим школьникам и взрослому читателю. Писатель разноплановый. В 

её багаже есть фантастические и реалистические повести, повести-сказки, рассказы, 

сказки и стихи. Её книги переведены на немецкий, польский, словацкий, чешский, 

венгерский, болгарский, украинский, литовский, азербайджанский, армянский и 

киргизский языки. Слог повествования Крюковой – лёгок и непритязателен, именно 

поэтому книги писательницы можно предлагать даже не читающим подросткам, 

несложное чтение «проглатывается» легко, быстро. Тамара Шамильевна Крюкова – 

автор более 40 книг.  

− «Долгая жизнь человечка с длинным носом» - литературная беседа, громкое 

чтение. В ходе литературной беседы юные читатели узнали о жизни и творчестве 

знаменитого сказочника, познакомились с историей создания замечательной сказки о 

Пиноккио и о его необыкновенных приключениях. В продолжение литературной 

беседы ребята посмотрели мультипликационный фильма «Пиноккио», снятого на 

киностудии Уолта Диснея по мотивам сказки- юбиляра. 

− Несколько слов о писателе детям», литературная онлайн страничка ко Дню 

рождения Н. Носова., из которой читатели узнали интересные факты о жизни автора, 

а также мы предлагаем к просмотру отрывкок автобиографической повести Николая 

Носова. 

− «Приглашаем в Сказкоград всех девчонок и ребят», участники мероприятия 

смогли отправиться в незабываемое путешествие по удивительному миру сказок. 

Детям были предложены волшебные загадки, викторина «Сказочный калейдоскоп».  

Тематические конкурсы: «Чей это портрет», «Назови сказку правильно», 

«Телеграмма», «Найди автора сказки», «Чей предмет», «Что это за сказка», «Угадай 

из какой сказки эти строки» и т.д. В завершении мероприятия читатели увидели 

мультипликационный фильм «Золушка в поисках волшебного камня». 

− «Стихи мои. Свидетели живые», литературная онлайн-страничка, посвященная 

Дню рождения Н. Носова. Сочинения Н. А. Некрасова вошли в золотой фонд 

российской прозы и поэзии. Николая Алексеевича Некрасова считают классиком не 

только русской, но и мировой литературы. Онлайн читателям предоставлена 

возможность посмотреть документальный фильм о творчестве и жизни Н. Некрасова 

и окунуться в чудный мир стихов автора. 

−  «Волшебный мир Толкиена», выставка юбиляра посвященная 130-летию со 

дня рождения Джона Рональда Руэла Толкиена и 85-летнему юбилею книги «Хоббит, 

или туда и Обратно». Читателям рассказали о серии книг Дэвида Дэя «Атлас мира 

Толкина», «Битвы Толкина», «Темные силы мира Толкина» и энциклопедии «Толкин 

и его мир», показали различные издания повести «Хоббит, или Туда и Обратно» – 

первой книги, в которой мир Средиземья впервые ожил и предстал перед читателями.  

− «Одна история из жизни хоббита», викторина посвященная 130-летию со дня 

рождения Джона Рональда Руэла Толкиена и 85-летнему юбилею книги «Хоббит, или 

туда и Обратно», впервые опубликованной в 1937 году. Эта история путешествия 

хоббита Бильбо и его друзей-гномов за сокровищами предков стала классикой 

детской литературы XX века. Также посетители сайта библиотеки могли пройти 

интерактивную викторину с одноименным названием в онлайн-формате. 

−  «Просторы бескрайних дорог», литературная полка проводилась в рамках 

проекта «Чтение с продолжением», направленного на знакомство читателей с 

современными писателями и малоизвестными детскими писателями XX века, и 

приуроченная к 35-летнему юбилей со дня рождения Евгения Всеволодовича 

Рудашевского (1987) – путешественника, журналиста, лауреата четвертого сезона 



Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и 

юношества «Книгуру» (2013) за повесть «Здравствуй, брат мой Бзоу!». Среди его 

произведений для подростков и глубокие реалистичные повести о взрослении и 

взаимоотношениях человека и природы, и приключенческие романы с насыщенными 

завораживающими сюжетами. Посетителей сектора познакомили с творчеством этого 

по-настоящему многогранного и талантливого человека и его книгами «Ворон», 

«Куда уходит кумуткан», «Солонго», а также книжными сериями «Город солнца» и 

«Эрхегорд». 

− «Разноцветный снег и не только», литературная полка проводимая в рамках 

проекта «Чтение с продолжением», направленного на знакомство читателей с 

современными писателями и малоизвестными детскими писателями XX века, и 

приуроченная к 45-летнему юбилею со дня рождения российской детской 

писательницы, педагога, переводчика, члена Союза писателей Москвы Натальи 

Геннадьевны Волковой (1977). Она создает не только художественную прозу и стихи, 

но и нон-фикшен: ее энциклопедиями зачитываются школьники по всей России. 

Умение превращать обширную коллекцию фактов в занимательный текст привлекает 

внимание юных читателей. Посетители сектора познакомились с такими 

произведениями автора как «Разноцветный свет», «#КиринБлог», «История 

телефона», «Профессии старой России в рисунках и фотографиях» и конечно с 

многочисленными познавательными книгами серии «Настя и Никита». 

 

В 2022 году в рамках реализации проекта «Чтение с продолжением», 

направленного на знакомство читателей с современными писателями и 

малоизвестными детскими писателями XX века были проведены следующие 

мероприятия: 

− литературная полка «Занимательные истории Ольги Колпаковой», 

приуроченная к 50-летнему юбилею Ольги Валерьевны Колпаковой (1972) – детской 

писательница, журналиста, автора более тридцати познавательных и художественных 

книг, одного из организаторов Международной детской литературной премии им. 

В.П. Крапивина. Она пишет для детей разного возраста. Для маленьких – сказки, 

игры-сказки, стихи. Для среднего и старшего возраста – повести, рассказы, детективы. 

Посетители сектора познакомились с биографией автора и его произведениями «Бука 

сама боится: нестрашные сказки про страшную Буку», «Полынная Елка», «Луч 

широкой стороной», а также сериями книг «Читаем сами!» и «Моя первая книга». 

− виртуальное знакомство «Открытый финал Екатерины Мурашовой», 

приуроченное к 60-летнему юбилею Екатерины Мурашовой (1962) – семейного 

психолога, детского писателя, автора подростковых драматических книг, двукратного 

номинанта на престижную международную премию имени Астрид Линдгрен. Ее 

проза – это фантастические истории из реальной жизни. Творческое осмысление 

практики общения с непростыми детьми в возрасте «от трех до семнадцати». Помимо 

художественной прозы, Екатерина Мурашова пишет книги по детской психологии, 

основанные на собственном опыте. Посетители сайта познакомились с творчеством 

писательницы и ее книгой «Когда бабушка и дедушка были маленькими», которая 

рассказывает и показывает современным детям как жили их бабушки и дедушки. 

− литературный микс «Кошки с книжной полки», приуроченный к Всемирному 

дню кошек. Читателей познакомили не только с многочисленными познавательными 

книгами о кошках, но и рассказали о героях-кошках художественной литературы. 

Вниманию посетителей сектора были представлены книги российских и зарубежных 

авторов, жизненные истории о домашних любимцах и фэнтезийные произведения. 

− виртуальное досье «Идеальный мир Лоури Лоис», приуроченное к 85-летнему 

юбилею Лоури Лоис (1937) – американской писательницы, автора более тридцати 

детских и подростковых книг. Более сорока лет она радует читателей своими 

историями, которые всегда востребованы и отмечены многими наградами несмотря на 

то, что зачастую пишет о таких трудных вопросах, как расизм, неизлечимые болезни, 

убийства и Холокост. Посетители сайта познакомились с биографией и необычным 

творчеством автора, посмотрели фильм Филлипа Нойса «Посвященный» (2014), 



снятый по роману «Дающий» – первому роману-антиутопии, написанному 

специально для подростков.  

− виртуальное знакомство «Библиотерапия Николая Назаркина», приуроченное к 

50-летнему юбилею Николая Николаевича Назаркина (1972) – российского и 

нидерландского детского писателя и переводчика, лауреата российских литературных 

премий. Посетителей сайта познакомили с жизнь и творчеством человека-

библиотерапевта, которому с детства был поставлен диагноз «гемофилия», умеющему 

лечить книгами и учащему других оказывать психологическую помощь и поддержку с 

помощью правильно выбранных текстов. Наверное, именно поэтому его книги о 

любви к жизни и умении почувствовать радость каждого дня. 

− литературный микс «Здесь живут книги», приуроченный к Общероссийскому 

дню библиотек. Посетителей сектора познакомили с подборкой литературных 

произведений о библиотеках и библиотекарях: «Арчи Грин и дом летающих книг» Д. 

Д. Эвереста, «Чернильное сердце» Корнелия Функе, «Наколдуй, библиотекарь» А. А. 

Васильевой и многие другие. 

− литературная полка «Каждый может стать литературным героем», 

приуроченная к 70-летнему юбилею со дня рождения автора книг для детей и 

подростков, переводчика, Народного писателя Республики Коми Е. В. Габовой (1952). 

Посетителей сектора познакомили с творчеством писательницы и ее книгами «Ветер 

влюбленных», «Чайка с застывшими глазами», «Плыли облака», «Дождь из прошлого 

века», «Просто про любовь»,  в центре которых подростки, остро чувствующие и 

несовершенство мира, и его красоту. Первая любовь, несправедливость взрослых, 

непонимание родных, с одной стороны, и стремление разобраться в себе, в своей 

собственной душе, с другой, – вот что отличает ее героев. Елена Васильевна один из 

немногих современных авторов что показывает сложность, непредсказуемость и 

уникальность мира подростков, возможность их разгадки лишь в будущем. 

− литературная полка «Просторы бескрайних дорог», приуроченная к 35-летнему 

юбилей со дня рождения Евгения Всеволодовича Рудашевского (1987) – 

путешественника, журналиста, лауреата четвертого сезона Всероссийского конкурса 

на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» (2013) за 

повесть «Здравствуй, брат мой Бзоу!». Среди его произведений для подростков и 

глубокие реалистичные повести о взрослении и взаимоотношениях человека и 

природы, и приключенческие романы с насыщенными завораживающими сюжетами. 

Посетителей сектора познакомили с творчеством этого по-настоящему многогранного 

и талантливого человека и его книгами «Ворон», «Куда уходит кумуткан»,«Солонго», 

а также книжными сериями «Город солнца» и «Эрхегорд». 

− литературная полка «Разноцветный снег и не только», приуроченная к 45-

летнему юбилею со дня рождения российской детской писательницы, педагога, 

переводчика, члена Союза писателей Москвы Натальи Геннадьевны Волковой (1977). 

Она создает не только художественную прозу и стихи, но и нон-фикшен: ее 

энциклопедиями зачитываются школьники по всей России. Умение превращать 

обширную коллекцию фактов в занимательный текст привлекает внимание юных 

читателей. Посетители сектора познакомились с такими произведениями автора как 

«Разноцветный свет», «#КиринБлог», «История телефона», «Профессии старой 

России в рисунках и фотографиях» и конечно с многочисленными познавательными 

книгами серии «Настя и Никита». 

− литературная полка «История одной книги. Как обрести надежду», 

приуроченная к 10-летнему юбилею книги «Уличный кот по имени Боб» лондонского 

писателя и уличного музыканта Джеймса Боуэна (1979). В этой истории два главных 

героя – Джеймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный 

лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг 

друга…В ноябре 2012 года книга, написанная в соавторстве с Гари Дженкинсом, 

переведенная на более чем 40 языков и ставшая мировыми бестселлером, была 

номинирована на Британскую Национальную Книжную награду в популярной 

категории нон-фикшена. Посетителей сектора познакомили с удивительной историей 

дружбы человека с котом, который изменил его жизнь. 



− виртуальное досье «Мастерская социальных проблем Габриэле Клима», 

приуроченное к 55-летию со дня рождения итальянского писателя Габриэле Клима 

(1967), автора без малого полусотни произведений. Он часто поднимает в своих 

произведениях, адресованных подросткам, социальные проблемы и на равных 

беседует с молодыми читателями о социальной интеграции, ограниченных 

физических возможностях, психическом здоровье, миграции – и делает это мастерски. 

К сожалению, из большого числа его произведений в России переведены только два: 

«Комната волка» и «Солнце сквозь пальцы», который в 2017 году получил 

престижную премию Андерсена в номинации «Лучшая книга для аудитории старше 

15 лет» и был включен в список 50 лучших в мире книг, говорящих об инвалидности. 

Посетителей сайта познакомили с творчеством автора, для которого детская 

литература не только особое чтение, но и инструмент понимания современной 

реальности. 

− интерактивный плакат «Древняя история в детских повестях Фингарет», 

приуроченное к 90-летию со дня рождения русской детской писательницы, 

востоковеда и искусствоведа Самуэллы Иосифовны Фингарет (1927-2016). В своей 

жизни она не только преподавала египтологию в Ленинградском государственном 

университете, но и занималась на фабрике росписью тканей, а также работала 

экскурсоводом в Эрмитаже. Посетители сайта узнали о жизни автора и познакомились 

с ее историческими повестями для детей. Истории, посвященные древнеегипетской и 

африканской культуре, среднеазиатским древностям и археологическим изысканиям, 

а также российской старине, до сих пор остаются одними из самых интересных в этой 

области и становятся отличным помощником в усвоении материалов школьного курса 

истории. Со всеми представленными книгами читатели библиотеки могли 

познакомиться в зале сектора на литературной полке «Наследие древних». 

− виртуальное досье «Веселые и мудрые книги Энн Файн», приуроченное к 75-

летию со дня рождения британской писательницы, автор более чем 50 книг для детей 

и юношества Энн Файн (1947). Главная тема писательницы – становление 

индивидуальности, взаимоотношения подростка и общества, а мир ее героев – не 

волшебная страна и не героическое прошлое: они живут в современной, хорошо 

знакомой нам обстановке. На русский язык переведена ее серия про обаятельного 

пушистого пакостника и «кота-убийцу», повести о взрослении «Пучеглазый» и 

«Мучные младенцы». Посетители сайта познакомились с творчеством автора и 

открыли для себя совершенно новый и удивительный мир – мир того, кто рядом, кто 

нуждается в понимании. 

− виртуальное знакомство «В центре вселенной Штайнхефеля Андреаса», 

приуроченное к 60-летнему юбилею Андреаса Штайнхефеля (1962) – немецкого 

писателя, лауреата многочисленных международных и национальных литературных 

премий, в том числе имени Эриха Кестнера, которой за тридцать лет были удостоены 

лишь пять писателей. Посетители сайта узнали об интересных моментах в биографии 

автора, познакомились с героями его историй так не похожих на окружающих, 

посмотрели фильм «Центр моего мира» – экранизацию его роман «В центре 

Вселенной», выдержавшего за двадцать лет несколько переизданий в Германии, 

переведенного на множество языков и номинированного на главную немецкую 

премию молодежной литературы.  

 

Семейное воспитание. Важная роль в воспитании молодого поколения, 

формировании у него системы нравственных ценностей и ориентиров принадлежит 

семье. Домашнее чтение – одно из средств духовно-нравственного воспитания, при 

этом оно не только обогащает и детей, и их родителей знаниями о семье, чистоте 

отношений, послушании, совести, добре и зле, но и сближает всех членов семьи, 

близких людей разных поколений и разного жизненного опыта. 

В работе библиотек с семьей можно выделить несколько направлений: 

информационно-просветительская работа для всех членов семьи; воспитание 

традиции семейного чтения, культуры чтения; организация семейного досуга; 



привлечение к совместной работе специалистов и организаций, осуществляющих 

работу с семьей, в т. ч. детских садов, школ. 

В Центре раннего развития в рамках программы «Чтение с рождения» создан и 

шестой год успешно работает Центр читательского развития для детей раннего 

возраста «Юный книголюб». Работа Центра представляет собой комплекс 

мероприятий в сфере культурного воспитания детей и молодежи, массового 

привлечения подрастающего поколения к чтению книг. Реализация программы 

обеспечивает создание условий для массового привлечения детей к систематическому 

чтению, приобщения с самого раннего возраста к лучшим образцам русской и 

мировой литературы, возрождения традиций семейного чтения, повышения культуры 

чтения в семье.  

Программа рассчитана на детей раннего возраста (от 1.5 до 3-х лет, не 

посещающих детский сад), а также их родителей.  Проблема чтения в семье стоит так 

же остро, как и чтение среди подростков. В семье, где не читают книг, не будет 

читающего ребенка. Для решения данных проблем и был создан Центр читательского 

развития «Юный книголюб». Работа Центра включает в себя проведение занятий с 

малышами, оказание консультативных услуг родителям. Также программа включает 

проведение занятий в поддержку семейного чтения, создание атмосферы, 

способствующей общению детей со своими родителями, малышей друг с другом и 

родителей между собой. Взрослые на занятии – не только психологические 

защитники, но и помощники библиотекаря и одновременно обучающиеся, так как 

постигают разнообразие детской литературы, узнают новых авторов, знакомятся с 

приемами работы с книгой, которые можно повторить в домашних условиях. 

Небольшое количество детей, близких по возрасту, присутствие родителей на 

занятиях, возможность индивидуальной работы с каждым ребенком – все это 

помогает малышам легко и быстро адаптироваться в новой обстановке и   находиться 

в обществе своих сверстников. Если в течение первых занятий они чувствуют себя 

робко, то после нескольких посещений становятся коммуникабельными, многие 

начинают дружить друг с другом. Возникают дружеские взаимоотношения между 

молодыми родителями. Многие семьи приходят по рекомендации тех родителей, 

которые уже побывали с детками на наших занятиях. Хочется отметить, что все 

участники Центра «Юный книголюб» становятся активными читателями нашей 

библиотеки.  В течение 2022 года состоялось 18 встреч.   

Со специалистами Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК): учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, которые  провели консультации для родителей на темы: «Речевое 

развитие и формирование мелкой моторики у детей младшего возраста», «Адаптация 

ребенка к детскому саду», «Развитие эмоционально-волевой сферы детей раннего 

возраста в период возрастного кризиса», «Речевое развитие детей раннего возраста» и 

др.,  

Со специалистами-прикладниками из МБУДО «Центр внешкольной работы», 

которые проводили мастер-классы по рисованию, пластилинографии, ритмике, 

аппликации, пальчиковому театру, игровые театрализованные программы и др.  

Впервые для детей раннего возраста специалисты вместе с библиотекарями провели 

необычное занятие – квест «В гостях у Кутха». Малыши прослушали северную сказку 

и отправились выполнять задания: помогли медведице собрать к обеду медвежат, 

ловили рыбу с Тюленем, в гостях у Солнышка украсили орнаментами кухлянку. За 

выполнение всех заданий ребятишки получали подарки – детали, из которых собрали 

изображение Кутха.  Все участники мероприятия получили небольшие призы.  

Родители с малышами всегда с интересом и огромным желанием посещают все 

мероприятия Центра «Юный книголюб». Каждый из родителей всегда может 

получить индивидуальную консультацию любого специалиста.  

Работа Центра «Юный книголюб» пользуется большим спросом и привлекает в 

библиотеку всё больше и больше маленьких читателей.   Для связи и общения с 

родителями в Центре раннего развития создана группа WhatsApp, где обычно 

размещается план работы Центра «Юный книголюб» для того, чтобы родители могли 



определиться с датой проведения мастер-классов или консультаций со специалистами 

ПМПК. Также в группе выставляются фотографии малышей после каждого занятия, 

чтобы родители могли посмотреть, как стараются их ребятишки. 

Также в рамках этого направления прошли другие мероприятия: 

−  «Весеннее настроение», концертная программа, посвященная 8 марта для 

читателей. 11 марта поздравления от библиотекарей и от артистов принимали люди 

«золотого возраста». Многие из пожилых людей не имеют возможности посещать 

концерты, театр и другие культурные мероприятия. Поэтому в рамках празднования 

Дня 8 Марта сотрудниками отдела был подготовлен подарок в исполнении нашего 

старинного друга, замечательного музыкального коллектива, ансамбля песни и пляски 

Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району 

«Пограничник Камчатки» под руководством Аветиса Абрамяна.Это уже не первое 

выступление коллектива в библиотеке, и особенно нравится их репертуар людям 

преклонного возраста, потому что это песни их молодости, мелодии из любимых 

фильмов, и просто хорошая добрая музыка. Поэтому пожилые люди всегда с 

нетерпением ждут очередного выступления этого ансамбля. В этот раз зрителями и 

гостями библиотеки стала местная общественная организация Союз пенсионеров 

ПКГО, «Петропавловск-Камчатский Центр социального обслуживания населения», 

группа дневного отделения на Партизанской, организация «Дети войны» и просто все 

желающие читатели библиотеки. Громкими и долгими аплодисментами провожали 

зрители музыкантов. Встреча прошла в теплой обстановке. 

− «Венок из ромашек», игровая программа. Всероссийский праздник 8 июля – 

День семьи, любви и верности. Камчатская краевая детская библиотека накануне 

этого светлого праздника пригласила читателей на праздничное игровое мероприятие. 

Ведущая познакомила читателей о молодом князе Петре и бедной девушке Февронии, 

рассказала об истории создания праздника, с его символом – ромашкой, которая с 

древних времен была знаком любви. Рассказ сопровождался красочной презентацией. 

Читатели отгадывали загадки в конкурсе «Семейные загадки», собирали из 

разрезанных фрагментов пословицы в игре «Пословица недаром молвится». В 

заключение праздника читателям всем присутствующим были розданы памятные 

медали – ромашки с добрыми пожеланиями.  

− «Под заветом Петра и Февронии», игровая программа и мастер-класс «Символ 

русской любви» в рамках «Ромашковой акции», посвященной Всероссийскому 

празднику «День семьи, любви и верности». Ребятам посмотрели презентацию-притчу 

о жизни святых Петра и Февронии. Затем участники мероприятия упражнялись в 

словесных играх, посвященных семье. Участники мероприятия нарисовали на листе 

ватмана «летний луг», заселили его различными животными и насекомыми и конечно 

же создали множество белоснежных бумажных ромашек, на лепестках которых 

поделились своими мыслями о важности для них слова «семья» В процессе 

изготовления «ромашкового луга» ребята услышали известные легенды и притчи об 

этом цветке. 

− «День любви семьи и верности», онлайн викторина. Этот праздник появился 

благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. 

Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и 

брака. Читателям предлагаем поучаствовать в викторине, посвященной этому 

прекрасному дню. 

− Слайд-презентация «Самым милым и любимым» В рамках весеннего марафона 

«О женщинах для девушек» в преддверии 8 Марта прошла презентация. Участники 

мероприятия узнали об истории праздника, о женщинах, чьи судьбы оставили 

заметный след в истории России, о том, как этот день отмечают в других странах и о 

том, что современное празднование женского дня считается просто днем весны и 

внимания к женщине. 

− «В гости к сказке всей семьей», праздничная программа для дошкольников, 

приуроченная ко Дню Матери. 27 ноября 2022 года в 12:00 часов в Камчатской 

краевой детской библиотеке им. В. Кручины состоялся традиционный праздник - 

День дошкольника, приуроченный к празднованию Дня матери. Традиционно в этот 



день мы приглашаем дошколят с мамами и бабушками. В этот праздничный день 

мамы и бабушки получили поздравления от своих малышей, а всех участников 

праздника ждала встреча с веселыми ведущими, совместные игры и конкурсы. Гости 

библиотеки отправились в волшебный мир сказки, где их ждёт много испытаний. 

Мамам вместе с ребятами предстояло распутать волшебный клубок, чтобы найти 

дорогу, пройти сказочными тропами в сапогах-скороходах, ответить на сказочные 

вопросы из шапки-невидимки, вернуть украденные с выставки книги; мамам и 

бабушкам предстоит проявить свои кулинарные способности, чтобы накрыть 

сказочную скатерть-самобранку и многое другое. А украшением праздничной 

программы стало участие детских творческих коллективов «Витаминки» под 

руководством Елены Подкуйко, детского коллектива «Василёк», музыкальный 

руководитель Елена Деменюкова и театральной студии «Затейники» дома детского 

творчества Юность. 

 

Патриотическое воспитание сегодня остаётся одним из основных направлений 

в работе детской библиотеки, и мероприятия данной тематики призваны 

способствовать возрождению чувства уважительного отношения к историческому 

прошлому страны, восстановлению воспитательного воздействия российской 

культуры и образования, воспитанию чувства патриотизма и любви к своей Родине.  

В 2022 году в секторе обслуживания начал работать патриотический клуб «Мое 

Отечество», целью которого является создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. Участниками клуба 

являются старшеклассники вечерней школы № 16, других школ города, воспитанники 

Центра Временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.  

Патриотической тематике посвящен ряд следующих мероприятий: 

−  «Стоит на страже Родины солдат», урок мужества. На мероприятии при 

помощи познавательной мультимедийной презентации ребята познакомились с 

историей создания армии, её боевым прошлым, с положением армии сегодня, а также 

вспомнили имена героев Великой Отечественной войны. Мероприятие 

сопровождалось виртуальной выставкой просмотр «Есть такая профессия – Родину 

защищать», на ней были представлены как книги исторического характера, так и 

художественная литература, связанные с историей возникновения праздника и воинах 

– Героях нашей страны. 

−  «Дыша одним дыханьем с Ленинградом», час памяти в рамках декады 

патриота «Подвигу твоему Ленинград», посвященной  Дню полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (27 января 1944), прошел час памяти «Дыша одним дыханьем с 

Ленинградом». Ребятам рассказали о трагической судьбе блокадного Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны. О тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

детей осажденного города. 

− «Читаем о блокаде», мероприятие проводилось в рамках III Всероссийской 

акции проводимой Нижегородской государственной областной детской библиотекой 

им. Т. А. Мавриной,  читателям-подросткам рассказали о художественных 

произведениях, в которых отражен блокадный город, написанных в последнее 

десятилетие и переизданных советских изданиях и провели беседу «Блокадный 

хлеб», где участникам была показана презентация о блокаде Ленинграда, 

представлены книги Н. Ходза «Дорога жизни», И. Миксон «Жила была», Т. Цинберг 

«Седьмая симфония». Участники прочитали стихотворения О. Берггольц, послушали 

метроном. В конце мероприятия ребята подержали в руках тот самый 125-ти 

граммовый кусочек хлеба «с огнем и кровью пополам». 

− «Забытые подвиги…», экскурс к 80-летию образования подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия» (1942 год). Героизму студентов в 

годы Великой Отечественной войны было посвящено очередное заседание клуба. 

Основная часть заседания был посвящена истории подпольной комсомольской 



организации «Молодая гвардия». Во второй части ребята узнали об участии молодых 

людей в народном ополчении и пожарной самообороне, мед. отрядов и работе на 

заводах.  Сочетание фильмов-реконструкций и фотографии военного времени 

позволили погрузиться в события прошлого. 

−  «Жила в сердцах их взрослая отвага»,  час памяти в рамках декады «Каждое 

мгновенье в сердце отзовется», приуроченной к празднованию 77-летней годовщины 

окончания Великой Отечественной войны, ребятам рассказали о подвигах мальчишек 

и девчонок, бесстрашно и гордо шагнувших в зарево войны, о пионерах-героях, 

молодогвардейцах Краснодона, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю детей 

Ленинграда, работавших наравне с мужчинами на заводах. 

−  «Георгиевская ленточка символ Победы», экскурс в историю в рамках Акции 

«Георгиевская ленточка». С 29 апреля по 4 мая всем посетителям вручали 

георгиевскую ленточку – символ уважения к ветеранам и гордость за Великую 

Победу. Также читатели могли узнать, почему именно георгиевская ленточка стала 

символом Победы, историю ее возникновения, о том, как правильно носить и как с 

ней обращаться. 

−  «Подвиг твой бессмертен», час памяти. День неизвестного солдата – это 

сравнительно новая памятная дата в российской истории, которая ежегодно 

отмечается 3 декабря. На мероприятии школьники узнали о том, что значит само 

словосочетание «неизвестный солдат», какая трагедия кроется за ним. Также 

подросткам рассказали, сколько людей пропали без вести после кровопролитных 

войн, о героической защите от фашистских захватчиков, о солдатах, не вернувшихся с 

войны, показали ролики создания архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного 

Солдата» и смену Почетного караула у Вечного огня около стен Московского Кремля. 

− «Детям о войне», тематическая беседа-презентация, посвященная 

празднованию Дня Победы, акция «От поколения к поколению», изготовление 

открыток, которые позже были подарены ветеранам ВОВ. 

−  «Чудеса России», слайд-путешествие с целью возрождения чувства 

патриотизма, любви к своему Отечеству, привлечение внимания к восстановлению и 

сохранению уникальных исторических, культурных и природных объектов на 

территории нашей Родины. Ребята при помощи красочной презентации окунулись во 

всю красоту посещаемых мест и узнали историю Чудес России. После путешествия 

ребята выполняли   интересные задания, а именно: давали определения некоторым 

географическим терминам, которые встречались при просмотре презентации, а еще по 

описанию отгадывали, о каком чуде идет речь. 

− «Трудные шаги к великой Победе», урок-презентация, посвященный Дню 

Победы.  Нестационарное мероприятие для уч-ся СОШ №10. На уроке ребята узнали 

о мужестве и героизме нашего народа в годы ВОВ, особое внимание было уделено 

подвигу женщин и детей, которые трудились под лозунгом «Все для фронта, все для 

победы!» 

− Праздничный концерт, посвященный Дню победы с участием коллектива 

Народного хора ветеранов Войны и труда «Красная гвоздика».  Мероприятие 

подготовлено для людей старшего возраста, были приглашены члены Союза 

пенсионеров РФ, камчатское отделение; подопечные КГАУ «П-К Центр социального 

обслуживания», отделение  дневного пребывания; Камчатское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест». Учащиеся лицея №21 вручили ветеранам цветы и подарки, изготовленные 

дошкольниками специально к празднику. 

− «Тот самый первый день войны», час памяти. 22 июня 1941 года это одна из 

самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби. Этот день 

напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений. Мероприятие начиналось с минуты молчания. 

Участникам мероприятия напомнили хронологию развития военных действий в 

период Великой Отечественной войны, рассказали о подвигах героев.  Прозвучали 

военные песни, стихи, а военная кинохроника и презентация с одноименным 



названием помогли окунуться в атмосферу военных лет. В ходе мероприятия 

состоялось знакомство с книжной выставкой ««Пока мы помним, мы живём». 

−  «Этот подвиг будет жить вечно», час исторического рассказа и выставка-

реквием «В тот самый первый день войны…» в рамках Акции памяти «Венок военной 

славы», приуроченной к 81-я годовщине начала Великой Отечественной войны. 

Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война 

в истории нашей страны. Оборона Брестской крепости стала одним из первых 

сражений той далекой войны, продемонстрировавшим несгибаемую волю советских 

людей. Юным читателям рассказали о героических событиях первых дней войны, 

познакомили с героями обороны Брестской крепости, показали отрывки из 

документального фильма Михаила Комлева «Чтобы помнили.1941-1945», в съемках 

которого приняли участие более 40 ветеранов, участников Великой Отечественной 

войны. Для посетителей сектора оформили книжную выставку, на которой были  

представлены художественные книги по военной тематике: С. Алексеев «Рассказы о 

полководцах», С. Алексеев «Рассказы о войне», В. Катаев «Сын полка», В. Богомолов 

«Иван», М. Сухачев «Дети блокады», В. Шефнер «Сестра печали», Э. Фонякова 

«Хлеб той зимы», Е. Воробьев «Где эта улица, где этот дом», Г. Бакланов «На веки – 

девятнадцатилетние» и др. 

− «День победы Русской эскадры у мыса Синоп», историческая онлайн-справка. 

1декабря является днём воинской славы России — День победы русской эскадры под 

командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп. Синопское морское сражение состоялось 1 декабря 1853 года между 

русской и турецкой эскадрами в Синопской бухте во время Крымской войны 1853-

1856 гг.   

−  «Пишу письмо тебе солдат…», мастер-класс, проведенный в рамках 

молодежной акции «Фронтовая открытка» совместно с волонтерской организацией 

«Камчатка своих не бросает». Две недели неравнодушные жители нашего города 

делились своим теплом и готовили подарки Камчатским военнослужащим. Учащиеся 

СШ №15 с энтузиазмом приняли участие в акции. На заснеженном картонном поле, 

благодаря старанию и фантазии ребят, появились сказочный лес и его жители, Дед 

Мороз и Снегурочка, и, конечно, украшенная новогодняя елка. У каждого школьника 

открытка получилась яркая, красочная, неповторимая. Как приятно будет нашим 

участника специальной военной операции на Украине, мобилизованным, 

тренирующимся сейчас на полигонах и, раненным, находящимся на излечении в 

госпиталях, получить искренние поздравления и подарок, сделанный заботливыми 

детскими руками. Все работы уже переданы организации и в ближайшее время будут 

отправлены по назначению. 

− «Голубь мира – солдату войны», мастер-класс, проводимый в рамках 

патриотической акции «От поколения к поколению» и декады памяти «Каждое 

мгновенье в сердце отзовется», приуроченных к празднованию 77-летней годовщины 

окончания Великой Отечественной войны. День Победы – это праздник нескольких 

поколений, объединяющий отцов, детей и внуков, праздник, который навечно 

останется символом национальной гордости. Ребята из подготовительной группы 

Детского образовательного учреждения №42 с особым старанием изготовили своими 

руками красивые открытки для ветеранов, вложив в них теплые слова благодарности 

за счастливое детство и мирное небо над головой. 

− «Мужество. Доблесть и честь», мастер-класс по изготовлению открытки к 23 

февраля. В начале мероприятия школьники посмотрели красочную презентацию о 

самой мужественной профессии защитника Отечества. Продолжением мероприятия 

стала практическая часть – изготовление открытки. Оригинальная поделка на День 

защитника Отечества дедушке, папе, брату.  

−  «Блокадный Ленинград в фотографиях», выставка-память проведенная в 

рамках декады патриота «Подвигу твоему Ленинград», приуроченной к Дню полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками в 1944 году. Посетителей познакомили с исторической и 

документальной литературой, отображающей хронику событий в блокадном городе: 



карты, схемы, воспоминания участников блокады, показали  фотоснимки, на которых 

запечатлен блокадный город, его героические жители, рассказавшие ребятам о том, 

как жил город на протяжении 900 блокадных дней, о женщинах и детях, выживших в 

этих нечеловеческих условиях. Для всех желающих у выставки был проведен обзор 

«Почти 900 дней».  

−  «Клятва воина», патриотическая полка в рамках военно-исторической мозаики 

«Подвиг своего времени», в преддверии Дня защитника Отечества (23 февраля) будет 

оформлена книжная выставка. Книги, представленные на выставке, помогут 

совершить исторический экскурс в героическое прошлое нашей страны, узнать о 

славных победах российских войск, которые сыграли решающую роль в истории 

Отечества. Для выставки подобрана литература, отражающая мужество, благородство, 

честь, отвагу сильной половины человечества: М. Брагин «В грозную пору», 

энциклопедия «Воинская слава России», «Суворов», Б. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке», Коваль Ю.И. «Алый», Митяев А.В. «Книга будущих 

командиров» и др. 

−  «Солдат войны не выбирает», патриотическая беседа и онлайн-презентация в 

рамках военно-исторической мозаики «Подвиг своего времени» и приуроченная к 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

который ежегодно с 2011 года отмечается в Российской Федерации 15 февраля. Это 

особый день для тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Сирии и других странах, кто 

отдал свои силы, мужество и отвагу за мир в странах на границах нашей страны. 

Читателей познакомили с людьми героической профессии – войнами-

интернационалистами, которые ценой собственной жизни помогали дружественным 

странам и защищали интересы России. Посетителям рассказали о военных подвигах 

новых героев в истории мира на планете, которыми мы должны гордиться 

−  «Как появилась армия Петра I», игровая программа, приуроченная к 350-

летнему юбилею великого реформатора Петра I, в царствование которого масштабные 

преобразования коснулись всех сфер общественной жизни. Военную подготовку в 

«Петровых полках» – Семеновском и Преображенском, прошли учащиеся лицея № 

21. Ребята начали состязание с выполнения команд: «сено» – повернуть налево, 

«солома» – повернуть направо, ведь именно так Петр учил свои полки. Затем 

школьники научились стоять в дозоре, преодолели болото, отправили шифровки в 

штаб, побывали в окопах, а после переправы штурмовали крепость и, несмотря на 

ранения, продолжали сражение. Будущие воины не только показали силу, ловкость, 

выносливость и знание боевого оружия, но и узнали о том, как детская забава Петра I 

превратилась в военную мощь, с которой были вынуждены считаться все страны.  

−  «Ночная ведьма» Великой Отечественной», интерактивная презентация, 

проводимая в рамках весеннего марафона «О женщинах для девушек», посвященного 

международному женскому дню. Презентация была приурочена к 110-летию со дня 

рождения советской летчицы-штурмана, майора Военно-воздушных сил Красной 

армии Марины Михайловны Расковой (1912-1943). Ее имя в СССР было на слуху еще 

до войны. В 1938 году Марина Михайловна вместе с летчицами П. Осипенко и В. 

Гризодубовой впервые в мире совершили беспосадочный перелет на сверхдальнее 

расстояние по маршруту Москва – Дальний Восток на самолете «Родина». Посетители 

сайта узнали о жизни этой великой женщины, ее свершениях и подвигах. 

−  «Моя Россия. На ветрах истории и современности», турнир знатоков 

участниками которого стали команды школ города. Учащимся представилась 

возможность проявить себя не только в вопросах об истории Отечества, но и ее 

культуры, географии, биологии, краеведения и т.д.   

−  «О Родине, о доблести, о славе», историческая беседа, посвященная дню 

воинской славы России. В этом году исполнилось 780 лет Ледовому побоищу – 

сражению, произошедшему на льду Чудского озера у Вороньего камня 5 (18) апреля 

1242 года между русской дружиной под предводительством Александра Невского и 

войском немецких рыцарей-крестоносцев, которое закончилось полным поражением 

тевтонцев. Школьники узнали о том, как эта битва стала одной из важнейших побед в 

истории нашей страны, о военном гении князя Александра Невского. Ребята 



рассмотрели и проанализировали карты-схемы сражения, увидели репродукции 

художников, расположенные на исторической полке «Помнить прошлое», 

познакомились с записями летописцев и художественными произведениями, в том 

числе поэмой К. Симонова «Ледовое побоище», посмотрели виртуальную 

презентацию «Александр Невский в кино». 

−  «Вставай, страна огромная!», выставка-дата, проводимая в рамках декады 

памяти «Каждое мгновенье в сердце отзовется», приуроченной к празднованию 77-

летней годовщины окончания Великой Отечественной войны. День победы навсегда 

связан с историей каждой семьи, каждого человека, ведь победа над фашизмом – это 

вклад в жизнь всего человечества! У выставки для посетители сектора провели 

патриотический обзор «О прошлом для будущего», в котором  познакомили читателей 

с основными событиями Великой Отечественной войны, показали  карты военных 

действий и фотографии военных лет, напомнили о беззаветном героизме, о подвигах, 

совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что нам 

дорого. 

− Акция «Георгиевская ленточка». С 29 апреля по 4 мая в преддверии великого 

праздника Дня Победы в библиотеке прошла патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка – каждому читателю». Всем, кто в эти дни посетил сектор обслуживания, 

вручалась георгиевская ленточка – символ уважения к ветеранам и гордость за 

Великую Победу. Узнать, почему именно георгиевская ленточка стала символом 

Победы, историю ее возникновения, о том, как правильно носить и как с ней 

обращаться, участникам рассказывали в первый день акции, 29 апреля в 13.00. 

−  «Две жизни полковника Рыбкиной», виртуальное досье проводимое в рамках 

декады памяти «Каждое мгновенье в сердце отзовется», приуроченной к 

празднованию 77-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны, и 

посвященное 115-летию со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской (1907-1992) – 

советской разведчицы и детской писательницы. Ее все знали, как автора книг о 

Владимире Ильиче Ленине, а вот о том, что большая часть жизни Зои Воскресенской 

была связана с разведкой, стало известно лишь незадолго до ее ухода из жизни. Она 

рассказывала детям о своей работе в архивах, о поисках материалов о детстве Ильича, 

но об ее работе на благо Советского Союза не говорила даже близким. Книги Зои 

Воскресенской легли в основу радиопьес и кинофильмов по ее же сценариям. 

Посетителей сайта познакомили с биографией и произведениями многогранной 

писательницы в презентации «От библиотекаря до разведчицы» и показали фильм 

«Поединки: две жизни полковника Рыбкиной» о периоде ее жизни под грифом 

«секретно». 

−  «Голубь мира – солдату войны», мастер-класс, проводимый в рамках 

патриотической Акции «От поколения к поколению» и декады памяти «Каждое 

мгновенье в сердце отзовется», приуроченных к празднованию 77-летней годовщины 

окончания Великой Отечественной войны. День Победы – это праздник нескольких 

поколений, объединяющий отцов, детей и внуков, праздник, который навечно 

останется символом национальной гордости. Ребята из подготовительной группы 

Детского образовательного учреждения №42 с особым старанием изготовили своими 

руками красивые открытки для ветеранов, вложив в них теплые слова благодарности 

за счастливое детство и мирное небо над головой. 

−  «Бессмертный книжный полк», буктрейлеры о войне в рамках декады памяти 

«Каждое мгновенье в сердце отзовется», приуроченной к празднованию 77-летней 

годовщины окончания Великой Отечественной войны, прошла трансляция коллекции 

буктрейлеров к книгам, посвященным Великой Отечественной войне. В состав 

сборника буктрейлеров вошли произведения К. Симонова, М. Шолохова, Ю. 

Бондарева, В. Астафьева, Б. Васильева, В. Катаева, Е. Ильиной и др. Некоторые из 

них были написаны по горячим следам событий и помогали бойцам переносить 

тяготы военных будней, другие созданы уже после войны и учат сегодняшних ребят 

любви к Родине. Все эти книги навсегда в нашей памяти, в наших сердцах, на наших 

книжных полках. Также была оформлена одноименная книжная выставка. 

−  «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия», выставка-беседа в 



рамках дней патриота «Мы – будущее России», приуроченных ко Дню России, для 

читателей приготовили выставку, на которой были представлены книги, посвященные 

истории России с древнейших времен и до наших дней, литература о выдающихся 

правителях и полководцах: А.  Ишимова «История России для детей», Торопцов А.П. 

«Киевская Русь», «История России», «Праздники на Руси», «Атлас народов России», 

И. Можейко «Тайны Российской империи» и др. Также вниманию ребят была 

предложена литература, которая знакомит с традициями и обычаями народов, 

населяющих нашу многонациональную страну, о достижениях современной России. 

−  «Россия – многонациональное государство», интерактивная викторина, 

проводимая в рамках дней патриота «Мы – будущее России», приуроченных ко Дню 

России. 12 июня мы вспоминаем многовековую историю России, трудный и 

героический путь ее становления и развития, подвиги наших отцов и дедов. Это повод 

задуматься о своем долге перед следующими поколениями, о том, что мы сделали и 

что еще предстоит сделать для того, чтобы завтрашний день наш был светлым и 

радостным. Юные читатели в форме вопрос-ответ познакомились с основами 

российской государственности, узнали о государственных символах РФ и истории 

российской символики. 

−  «Этот подвиг будет жить вечно», час исторического рассказа, проводимый в 

рамках Акции памяти «Венок военной славы», приуроченной к 81-я годовщине 

начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась 

самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Оборона Брестской 

крепости стала одним из первых сражений той далекой войны, 

продемонстрировавшим несгибаемую волю советских людей. Юным читателям 

рассказали о героических событиях первых дней войны, познакомили с героями 

обороны Брестской крепости, показали отрывки из документального фильма Михаила 

Комлева «Чтобы помнили.1941-1945», в съемках которого приняли участие более 40 

ветеранов, участников Великой Отечественной войны. 

−  «О, волн и бурь любимое дитя», патриотическая беседа посвященная 220-

летию со дня рождения русского адмирала, героя Севастополя Павла Степановича 

Нахимова (1802-1855), для которого морская служба стала делом всей жизни. 

Посетителям сектора рассказали о жизни этого великого флотоводца, его 

достижениях и победах Российского Флота в великих битвах. Участники мероприятия 

могли рассмотреть карты сражений, увидеть изображения кораблей, познакомиться с 

работами известных художников, посвященных Крымской войне 1853-1856 гг. 

Мероприятия по государственным праздникам и символам России: 

− «Праздник единства: страницы истории», видео-путешествие. День народного 

единства имеет большую историю и огромный исторический и патриотический 

смысл. В преддверии этого дня прошел час доблести и чести, на котором с помощью 

мультимедийной презентации ожили страницы истории нашей страны: трудное для 

народа Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина и как эти события отражены в народной 

памяти. 

− «Мы живем в России», брейн-ринг ко Дню Государственного флага России 

совместно с ОКП для ребят из Центра социальной помощи семье и детям. Ребятам 

представилась возможность проявить себя в знании не только вопросах истории 

Отечества, но и ее культуры, географии, биологии, краеведения и т.д.   

−  «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия», интерактивная 

викторина ко Дню государственного флага Российской Федерации. Этот праздник 

вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших 

соотечественников. На сайте библиотеке прошла онлайн-викторина, посвященная 

этому дню. 

−  «История России в символах», посетители мероприятия узнали об 

официальных государственных символах (герб, флаг, гимн) и о неофициальных 

символах нашей страны (берёза, самовар, медведь, матрёшка, хохломская роспись и 

др.). Вместе с библиотекарем вспомнили о предметах и вещах, которые можно 



встретить только в России. Затем, разделившись на две команды, читатели 

соревновались – кто быстрее соберёт по частям пословицы о родной стране. 

− «С малой родины моей начинается Россия», тематическая программа с 

элементами игры, посвященная Году КМНС на Камчатке и Году нематериальных 

ценностей народов России.   

 

 Экологическое просвещение читателей всегда является одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотеки. Накоплен значительный опыт 

работы с материалами экологической тематики, которые затрагивали как общую 

экологию, так и охрану природы нашего полуострова. При этом используются ее 

самые разнообразные формы: начиная от традиционных книжных выставок и 

заканчивая организацией крупных акций и марафонов. Приоритетным направлением 

работы многих библиотек системы является экологическое информирование 

населения, экологическое просвещение подрастающего поколения.  

В 2022 году прошел показ Первого экологического киноальманаха в рамках 

общероссийской акции «Вишневый сад». Он был снят по итогам общероссийского 

экологического конкурса «Пишем и делаем кино. Спасаем планету». Просмотр 

документальных видеосюжетов позволил школьникам узнать о том, как спасти нашу 

планету от мусора, как жить экологично и в согласии с миром природы. Темой первых 

пяти видеосюжетов стало направление – «Планета без мусора или Мусор вместо 

планеты». В него вошли фильмы «Простые правила» – инструкция по раздельному 

сбору мусора; «Белая гора» – о рукотворной горе из мусора, «выросшей» в  

Воскресенске; увлекательный ролик «Пластиковая семья» – о правильной сортировке 

пластика и его дальнейшем использовании; «Кто такой мистер Роп» – о том, что 

делать с 70 млн.  тонн твердых отходов, которые ежегодно образуются в России. 

Вызвал интерес у ребят фильм о творческих людях, которые создают из вторсырья 

подлинные произведения искусства – «Шедевры на выброс». Темой второй части 

киноальманаха стало направление – «Животные имеют право», в котором дети 

увидели фильмы, рассказывающие о том, что мы должны делать для спасения 

животного мира: «Кабарга: имею право!» – о спасении редких животных, занесенных 

в Красную книгу; «Выжившие» – о частном заповеднике «Белый лось», созданном 

для реабилитации осиротевших лосят; «Смотрите, дельфины!» – о том, как можно 

погрузиться в необыкновенный мир дельфинов и китов, не причиняя им вреда; 

«Посмотри в глаза своей шубе» – об этических, экологических и медицинских 

аспектах, связанных с производством мехов. Фильм «История российского движения 

за права животных», рассказавший о позитивных изменениях в обществе и 

нравственных ориентирах, объединяющих сегодня миллионы защитников животных 

на нашей планете. 

Экологической тематике посвящены следующие мероприятия: 

− «Зеленая карусель», экологическая игровая программа, проводимая в рамках 

дней защиты от экологической опасности и посвященная Международному дню 

Матери-Земли, цель которого напомнить о том, как хрупок мир, окружающий людей, 

как важно сохранить экологию для потомков. Сегодня во многих дошкольных 

учреждениях отмечают этот день. Воспитанники старшей группы ДОУ №15 

отправились в экологический поход, где на своем пути встретили множество 

нарушений правил поведения на природе. В игровой форме юные экологи научились 

правильно сортировать мусор и узнали, что с ним происходит после сортировки, 

повторили правила поведения в лесу. Дошколята участвовали в эстафете «Посади 

цветы», «возвращали» в лес птиц и зверей, а также поделившись на команду 

«Белочек» и «Зайчиков» играли в игру «Кто и где живет?» В завершении каждый 

участник получил памятную медаль «Юный защитник природы». 

−  «Занимательная энтомология Николая Плавильщикова», экологический 

экскурс, проводимый в рамках экологического марафона «Земля в моих руках», 

приуроченного к Международному дню заповедников и дням защиты от 

экологической опасности, посвященный 130-летнему юбилею Николая Николаевича 

Плавильщикова (1892-1962) – зоолога широкого профиля, энтомолога, профессора и 



популяризатора науки. Им написаны десятки книг и популярных статей для самого 

широкого круга читателей – от дошкольников и школьников до студентов и учителей.   

Школьников познакомили с жизнью и творчеством известного энтомолога, который в 

своей книге говорит о том, как интересно наблюдать жизнь и повадки насекомых, 

живущих рядом с тобой. Ребятам рассказали об основных представителях отрядов 

насекомых, которых можно было увидеть на экологической выставке «Такие 

удивительные насекомые», научили бережному отношению к ним, умению различать 

опасных и полезных насекомых, наблюдательности, чувству сопереживания, 

способности видеть красивое. 

−  «Рыбацкое счастье» - игровое ассорти, приуроченное к главному 

профессиональному празднику Камчатки – Дню рыбака. Читатели совершили веселое 

морское путешествие: вспомнили морских животных, составили рыбное ассорти, 

разгадали ребусы и кроссворды, раскрасили по образцам морских животных, 

ориентируясь на иллюстрации в альбомах, представленных на экологической 

выставке «Они нуждаются в защите». Посетители сектора вспомнили пословицы и 

поговорки о морских обитателях, морях, океанах и других водоемах, ответили на 

вопросы интерактивной викторины, а разноцветные оригами-рыбки стали для ребят 

прекрасным уловом.  

−  «В мире животных» - познавательно-игровая экскурсия в зоопарк г. Елизово 

прошла для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Елизовский зоопарк в 

Камчатском крае содержит не слишком много животных, но условия питомцам 

обеспечивает достойные. В частности, это становится понятно по тому, что звери 

живут долго и приносят потомство. Вместе с экскурсоводом ребята посетили 

животных, обитающих в зоопарке. Участники мероприятия узнали интересные факты 

их жизни и особенности видов, познакомились с условиями их содержания, 

расширили свои знания о мире животных, наблюдали за их повадками. 

−  «Ангелы морских глубин» - познавательная программа, приуроченная к 

Всемирному дню дельфинов и китов. В ходе программы ребята узнали, что этот день 

имеет особое значение для России, поскольку в морях нашей страны обитает 

несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под 

угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и 

Международного союза охраны природы. Посетители сектора познакомились с 

удивительными и интересными фактами из жизни морских млекопитающих, 

разгадали загадки, поучаствовали в интерактивной викторине, поиграли в «живые 

картины», изображая морских обитателей в движении, а также посмотрели 

мультипликационный фильм «Девочка и дельфин».  

− экомозаика «И все они создания природы». В рамках экологического марафона 

«Жить в гармонии с природой», приуроченного к Международному дню защиты 

животных, который отмечается ежегодно 4 октября, была оформлена книжная 

выставка. На ней были собраны книги, которые приглашали отправиться вместе в 

удивительный мир животных и познакомиться с грозными и забавными обитателями 

лесов и гор, степей и рек, удивиться неизведанным чудесам окружающего мира. Такая 

литература стала не только увлекательным и познавательным чтением, но и научила 

ребят доброте, милосердию, любви к природе и другим обитателям нашей планеты. 

− экологическая игротека «Животные нашей планеты», проводимая в рамках 

экологического марафона «Жить в гармонии с природой», приуроченного к 

Международному дню защиты животных, который отмечается ежегодно 4 октября.  

История человечества неразрывно связана с историей природы. Чтобы научиться 

относиться к ней бережно, у подрастающего поколения уже на ранних этапах 

развития необходимо формировать экологическую культуру и ответственность, а 

сделать это проще всего через игру. Читатели проверили свои знания фауны 

окружающего мира в настольных экологических играх серии «Фотовикторина», 

нашли пары в играх «Мемо. Животные Севера» и «Мемо. Подводный мир», собрали 

пазл с местами обитания животных нашей планеты, сыграли в «Лесные шахматы», 

научились бережному и рациональному использованию природных ресурсов в игре 



«Зеленый город».  

− «Экологическое ассорти», познавательная викторина. Ребята на мероприятии 

совершили увлекательное путешествие в удивительный мир природы: они беседовали 

на тему определения связи человека с окружающей средой, познакомились с 

экологическими проблемами, возникшими по вине человека, посмотрели видеоролики 

об исчезающих животных, о роли леса в жизни человека. Далее учащиеся с азартом 

приняли участие в командных играх, где показали себя настоящими знатоками 

природы: «Экопроблемы», «Заморочки», «Четвёртый лишний». Мальчики и Девочки 

отгадывали лесные загадки, отвечали на вопросы экологической викторины, 

вспоминали пословицы и поговорки, произведения известных писателей – 

натуралистов, читали стихи поэтов о природе. 

− «Подводная одиссея», экообзор проводимый в рамках Всемирного дня защиты 

морских млекопитающих, который ежегодно отмечается 19 февраля. Этот день 

призван привлечь внимание общественности, представителей власти и всего 

человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и вообще всех 

морских млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей планете 

сохранилось всего 119 видов. Посетителям сектора показали необычные и 

познавательные морские серии, рассказали об особенностях жизни животных моря, о 

существующих экологических проблемах в отношении обитателей океанских 

просторов, о редких, и уже исчезнувших, по вине человека, видах морских 

млекопитающих. Особое внимание было уделено многообразию морского мира 

Камчатского полуострова. С некоторыми книжными изданиями читатели могли 

познакомиться, посмотрев на сайте библиотеки презентацию-обзор «Интересные 

книги об обитателях морских глубин». 

− «В гости к пернатым друзьям», эколого-краеведческая встреча. В ходе 

мероприятия ребята узнали, какие птицы и почему не улетают в теплые края, как они 

выживают в холодное время года, и как мы можем им помочь пережить зиму, чем и 

когда их кормить, чем любят лакомиться разные виды птиц и еще многое интересное. 

− «Зеленая книга», экологическая игра. Ребятам необходимо разделиться на 2 

команды и придумать название. Игра будет состоять из разнообразных туров: 

«Птицы», «Животные», «Растения», «Насекомые» и «Экология и здоровье». В каждом 

туре кроме биологических вопросов будут литературные задания. Например, в туре о 

птицах надо будет вспомнить произведения, в названиях которых есть названия птиц; 

в туре о насекомых надо найти общее между несколькими насекомыми и заданным 

автором – название его произведения, например: (стрекоза, муравей и И.Крылов – 

басня «Стрекоза и Муравей»;  комар, муха, шмель и А.Пушкин – «Сказка о царе 

Салтане»; муравей, гусеница, водомерка и В.Бианки – «Как муравьишка домой 

спешил» и др.). 

− «Без кота и жизнь не та!», командная игра-презентация. Кошки живут рядом с 

человеком много тысяч лет. Но в отличие от собак даже самые ласковые киски живут 

своей особенной жизнью и не очень стремятся угодить хозяину. Конрад Лоренц, 

знаменитый ученый, занимавшийся поведением животных, писал:  «Если вы хотите 

иметь друга, заведите собаку, а если вам интересно видеть возле себя кусочек дикой 

природы, приобретите кошку» В игровой форме, так же в процессе участия в 

викторинах, читатели углубили представления о породах домашних кошек, их 

внешнем облике, повадках, образе жизни, взаимоотношениях с человеком, значении в 

культуре разных стран. 

− «Знатоки природы», экологическая игра. В начале мероприятия библиотекарь 

провела с ребятами беседу об экологии, о проблемах ее загрязнения и о 

необходимости бережного отношения к окружающей среде. Дальше ребята 

поделились на две команды и поучаствовали в таких конкурсах, как: «Волшебный 

мир растений», «Загадочный мир животных», «Нарисуй букет», «Лесная аптека», 

«Экологические загадки», и др. 

− «Есть где-то кошачья планета», устный журнал, посвященный Всемирному 

дню кошек. На мероприятии юные читатели познакомились с разнообразными 



породами кошек, при помощи красочной презентации, совершили виртуальное 

историческое путешествие: «Кошки, оставившие след в литературе». Ведущая 

познакомила ребят с пословицами и поговорками русского народа, посвящённым 

кошкам, ребята вспомнили песни о пушистых и хвостатых. Читатели получат 

сведения о кошко-терапии, а также узнали о кошках – целителях и в завершении 

мероприятия поучаствовали в викторине «Пушистые друзья». 

− «Эта хрупкая планета», экологический час. Ребята на мероприятии узнали, что 

такое экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек 

оказывает на окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш 

общий дом – планету Земля. Библиотекарь познакомила ребят с правилами поведения 

на природе, провела обзор детской экологической литературы. Учащиеся поиграли в 

игры: «Перейти болото», «Спаси планету», «Убери мусор», а также ответили на 

вопросы викторины о животных и растениях. 

− «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», экологический журнал. На 

уроке ребята совершили виртуальное путешествие в удивительный мир природы. 

Узнали, какую роль играет человек в охране природы. Посмотрели видеоролики об 

исчезающих животных, о роли леса в жизни человека, познакомились с 

экологическими проблемами, которые возникли по вине человека. А также приняли 

участие в интерактивной игре «В мире животных». 

− «Вода для жизни», онлайн викторина посвященная Международному дню 

воды. Ещё в глубокой древности люди научились с уважением относиться к воде. 

Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Вода, у тебя нет ни вкуса, 

ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое?». 

Читателям была предложена викторина о море и ее обитателях. 

− «Необычные обитатели планеты Земля», эколого-краеведческий час. 

Мероприятие сопровождалось красочной презентацией «Сто интересных фактов о 

планете Земля», ребята вспомнили, почему Землю называют голубой планетой, 

сколько океанов на земном шаре, и еще много интересных фактов. 

− «Наши пернатые друзья», экологическая познавательная программа. По 

средствам презентации читатели познакомились с представителями пернатой 

планеты, узнали интересные факты из жизни птиц, стали участниками викторины 

«Как мы знаем птиц», а в технике оригами ребята смастерили птицу.  

− «Экологическая паутина», интеллектуально-командная игра. В начале 

мероприятия проведен обзор у книжной выставки «Сохраняя леса - сохраняем 

Россию». Затем состоялась интеллектуальная игра, в которой изображенная на доске 

паутина содержала кружки с номерами вопросов по темам: «Экология поселка», 

«Цветы в преданиях», «Грибное царство», «В мире птиц», «Кое-что о рыбах», 

«Зеленая аптека», «По следам Робинзона», «Чудеса природы». За каждый правильный 

ответ команды получали один балл. Усложняли правила игры значки-символы: 

«паук» – переход хода, «жемчужина» – дополнительный балл, «капля воды» – 

«смываются» все набранные баллы». Игровая форма не только придавала 

эмоциональную окраску мероприятию, делала его живым и творческим, но и 

способствовала формированию представлений о современной экологической 

ситуации в мире.  

− «Зов Джунглей», спортивно-игровая программа. Библиотекарь на мероприятии 

познакомила читателей, что такое джунгли и их обитателях. Далее участники 

поделились на 2 команды, травоядные и хищники. Участники игры отгадали загадки 

про животных, а также участвовали в весёлых и увлекательных соревнованиях. 

Читатели показали свою ловкость, сноровку, быстроту, сообразительность. 

− «Юрий Куклачев и его пушистые друзья», на мероприятии юные читатели 

узнали о театре кошек «Кошкин дом», расположенном в Москве на Кутузовском 

проспекте. Коллектив театра это - сто пушистых, усатых и хвостатых актёров, и о том, 

что театром руководит народный артист России Юрий Куклачёв. Ребятам предстояло 

узнать об истории создания театра, о том, какая кошка стала первой актрисой театра, о 

первых театральных опытах, о других усатых актёрах театра, о необыкновенных 



гастролях в Англию, и об английских хвостатых актёрах, привезённых Юрием 

Куклачёвым из-за рубежа.  Ребятам совершили экскурсию по театру кошек и увидели, 

как живут пушистые артисты, посетят выставку картин, посвящённых кошкам. 

− «Без кота и жизнь не та!», Читатели библиотеки узнали, как приручали кошек, 

почему в Египте кошка считалась священным животным, выяснили, какие у кошек 

повадки и голоса, что кошки умеют лечить. В игровой части дети соревновались  в 

познаниях о животных: составили  известные поговорки о кошках, угадывать породу, 

участвовали в конкурсе «Усатые кинозвезды», игра «Верни хвост коту», посмотрят 

видеоролик «Самые смешные коты», презентацию «Памятники нашим друзьям», из 

которой узнали, что в нашей стране есть много памятников и скульптур с 

изображением этих удивительных животных. 

− «Осторожно, природа!», экологическая беседа с элементами игры. В начале 

встречи библиотекарь рассказала участникам о глобальных экологических проблемах. 

Пути решения некоторых из них попытались найти наши читатели. Для этого они 

разделились на две команды и выполняли различные задания и зарабатывали очки. В 

первом туре под названием «Аварийная ситуация» читатели разыгрывали различные 

ситуации и определяли пути ее решения. Во втором туре «Устами младенца» читатели 

разгадывали предметы, которые производит человек, и которые наносят вред природе. 

В туре под названием «Исследование» необходимо было ответить на вопросы глядя 

на картинку, так как ответ скрывался именно в ней. Экологическая игра позволила 

читателям показать свои знания в области экологии. В завершении мероприятия 

читатели посмотрели видеоролик «Давайте сохраним нашу Планету». 

− «Вместе весело шагать по просторам», познавательное мероприятие, 

посвященное туризму.  В начале встречи библиотекарь познакомила читателей с 

литературой, отражающей наиболее популярные виды туризма и интересные 

маршруты путешествий.  Узнали об истории возникновения праздника, о традициях 

туризма, о том, что он является командным видом спорта, в котором сильны традиции 

взаимопомощи, взаимовыручки, спортивной дисциплины, передачи знаний и опыта. 

Любители путешествовать приняли участие в туристических играх, ответили на 

занимательные вопросы викторины, разгадали занимательные загадки.  

− «Они такие разные, бывают и опасные», экологически час. Посредством м\м 

презентации ребята узнали, что такое Красная книга, какая она бывает, для чего ее 

создали, почему в Красной книге страницы разного цвета и еще много интересных 

фактов. Так же читатели рассказали и вспомнили правила ухода и содержания 

домашних животных. 

− «Морской коктейль, мелодия моря», тематическое мероприятие, посвященное 

международному дню Черного моря. Дети познакомились на мероприятии с 

интересными фактами о Черном море, о его географическом расположении, историей 

появления и легендами, связанными с названием моря. Мероприятие сопровождалась 

красочной презентацией. В программе была показан видеоматериал об удивительных 

обитателях, живущих в воде.  

− «Лесные корреспонденты», экологический устный журнал. Читатели узнали, 

кто такие писатели-анималисты и почему они так называются, коротко познакомились 

с жизнью авторов и их творчеством. Стали участниками путешествия по рассказам М. 

Пришвина, разгадали лесные загадки Н. Сладкова, узнали «Чей это нос», ответив на 

вопросы В. Бианки, узнали, чем удивительны животные И. Акимушкина, по описанию 

узнавали деревья, животных, насекомых, а закончилась встреча просмотром м\ф, 

снятого по произведению писателя-анималиста Веры Чаплиной. Итогом мероприятия 

стали правила поведения, кормления и ухода за дикими животными и птицами в 

холодное время года. 

− «Самый, самое, самая», час открытий обо всем самом маленьком и большом на 

Земле. Познавательная интерактивная игра, участники знакомятся с интересными 

фактами о растениях, животных, людях, узнают много интересного о самых 

необычных рукотворных и естественных предметах мира. 

− «Вода для жизни», познавательно-развлекательная программа, посвященная 



воде. Посредством презентации читатели узнали интересные факты о воде: в каком 

состоянии можно увидеть воду, где встречается вода, для чего она нужна, как она 

связана со всем живым на земле, что такое гидроэлектростанция и как работает вода, 

какую роль в этом сыграли бобры, как человек научился использовать воду, благодаря 

подсказкам природы и многое другое.  А закрепили свои знания участники 

мероприятия, приняв участие в игре, которая прошла в формате «Своя игра», все 

участники получили призы. 

− «ЭкоЗнайка», экологический турнир. В начале мероприятия библиотекарь 

провела с ребятами беседу о том, что такое экология, о проблемах окружающей 

природы и о необходимости бережного к ней отношения. Ребята поделились на две 

команды. Во время турнира задавались самые разнообразные вопросы, все они 

касались животного и растительного мира. Также ребята поучаствовали в конкурсах с 

вопросами «Волшебный мир растений», «Загадочный мир животных», «Нарисуй 

букет», «Лесная аптека», отгадывали загадки. 

− «Птичий разговор», эко-час. Дети на мероприятии узнали много интересного и 

удивительного из жизни пернатых: о самых маленьких и самых больших птицах, о 

перелётных и зимующих, о нелетающих и водоплавающих.  В ходе мероприятия 

ребята отгадали загадки о птицах, отвечали на вопросы видео викторины, участвовали 

в шуточных играх «Прилетели птицы», «Летает, не летает». В завершении эко-часа 

школьники посмотрят видеоролик «Певчие птицы России». 

− «Съедобные и несъедобные ягоды и грибы», экологический урок с элементами 

игры. Участники мероприятия отправились в виртуальное путешествие в лес. Они 

узнали, что грибы могут давать молоко, плакать, глохнуть, что грибами можно 

заменить вату, тушить пожары и даже варить из грибов клей. А также, какие грибы 

съедобные, а какие нет. Дети приняли участие в интерактивных играх: «Лесная 

тропа», «Дедушкино лукошко» и др. 

− «Проводы осени», тематическая познавательно-игровая программа для 

дошкольников. На мероприятии ребята отправились на «прогулку в осенний лес», где 

встретили Петрушку и Мишку. Сказочные герои загадывали загадки, танцевали и 

играли с детьми в игры: «Грибочки и листочки», «Собери урожай». 

− «Насекомые разные и опасные», познавательный экологический урок, в ходе 

которого читатели совершили путешествие в мир насекомых, поделились своими 

знаниями, а также посредством игры узнали новые и интересные факты из жизни этих 

маленьких обитателей планеты. 

−  «Выгодный вариант: о бережливости», эко-урок в рамках экологического 

марафона «Жить в гармонии с природой» и Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. В секторе обслуживания прошел урок 

энергосбережения, призванный обратить внимание подрастающего поколения на 

проблемы экологии и энергосбережения. Урок сопровождался презентацией, из 

которой школьники узнали историю появления свечи, что такое «канделябр», об 

изобретении электрической лампы, о видах и источниках энергии, а также видах 

электростанций, получили знания по азам энергосбережения. 

 

Пропаганда здорового образа жизни. Важное место в решении проблем, 

связанных с пропагандой здорового образа жизни, занимает развитие форм именно 

профилактической работы, главная цель которой – повысить ценность собственной 

жизни в глазах детей и подростков. Работа библиотеки в этом направлении 

предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ 

жизни, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

− «Здоровье – это здорово», информационный урок. На мероприятии ребята   

узнали, что такое здоровье и как его сохранить. Также узнали о режиме дня, о том, что 

для здорового образа жизни его нужно соблюдать. Далее ребята в игровой форме 

познакомились о витаминах, о том, зачем они нужны и в каких продуктах питания 

находятся.  Продолжилось мероприятие викториной и интерактивной игрой. 

− «Путешествие в страну здоровья», урок здоровья. Очень важно учить малышей 



с самого детства бережно относиться к своему здоровью Мероприятие началось с 

небольшой беседы о здоровье, о полезных и вредных привычках, о важности 

соблюдения режима дня. Далее ребята в игровой форме узнали о витаминах, зачем 

они нужны и в каких продуктах питания находятся.  Продолжилось мероприятие 

викториной и интерактивной игрой. 

− «Виват, олимпиада!», познавательная викторина, приуроченная к 23 июня 

Международному олимпийскому дню. Это международный праздник, призванный 

поднимать интерес широких слоев населения к спорту в странах всего мира, 

мотивировать заниматься спортивными дисциплинами и физкультурой людей всех 

возрастов.  В этот день поздравляют всех, кто причастен к спорту.   

− «Мы и наше здоровье», КВН по ЗОЖ. Здоровье человека, здоровый образ 

жизни – вопросы, которыми люди начинают задаваться чаще всего тогда, когда 

чувствуется, что этого самого здоровья становится всё меньше. В суете своей 

повседневной жизни человек часто забывает о себе и своем здоровье. С целью 

привлечения внимания к ЗОЖ, для участников лагеря был проведен КВН по 

пропаганде   здорового образа жизни.  В начале мероприятия библиотекарь провела 

беседу о здоровье. Обсудили с ребятами, что такое здоровый образ жизни. Затем 

участники мероприятия разделились на команды и выполняли разнообразные задания. 

В ходе проведенного мероприятия ребята получили необходимые знания, умения, 

навыки по здоровому образу жизни и будут использовать их в повседневной жизни. 

− «Азбука здоровья: человек и его тело», интерактивно-игровая программа. 

Гости мероприятия вспомнили, что такое здоровый образ жизни, правила личной 

гигиены. Разгадали загадки и ребусы, совершили экскурсию по человеческому 

организму с помощью увлекательной беседы. 

− «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», урок здоровья. На мероприятии ребята 

узнали о правилах ЗОЖ, стали участниками занимательной викторины «В здоровом 

теле…», разгадали загадки-рифмы и тематический кроссворд. Закончился урок 

показом видеоролика «50 уроков здоровья», снятый по книге автора Н. Коростылёва. 

− «Моё хобби, моё увлечение», выставка-хобби в рамках акции Дня трезвости. 

Считается, что увлечения делают нашу жизнь ярче, отдых интересней, а саму 

личность, креативней. Ко Дню трезвости (11 сентября) с целью развития интереса к 

прекрасному, в секторе обслуживания была оформлена книжная выставка-хобби, на 

которой были представлены книги, помогающие правильно организовать свой досуг: 

о спорте, о рукоделии, об уходе за домашними растениями и животными, а также о 

кулинарии. 

− час общения «Формула здоровья» На мероприятии выяснили, что такое 

здоровье, как научиться определять параметры своего здоровья, узнали правила 

сохранения здоровья и факторы, влияющие на него. 

− игровая программа «Школа нескучного здоровья», проводимая в рамках 

декады здоровья «PROспорт и не только», приуроченной к всемирному дню здоровья. 

Посетители сектора, разделившись на команды и проходя различные задания, 

отправились в увлекательное путешествие по «стране здоровья». Ребята ответили на 

вопросы викторины «Здоровье и спорт», приняли участие в конкурсе «Угадай-ка», 

выполнили всевозможные гимнастические упражнения с мячом и скакалкой и 

посмотрели подборку мультфильмов о здоровом образе жизни от героев всеми 

любимых мультфильмов – Смешариков. 

− дни информации «Полезные привычки на каждой страничке» проводимые в 

рамках декады здоровья «PROспорт и не только», приуроченной к всемирному дню 

здоровья. Для учащихся была оформлена книжная выставка с книгами о правильном 

питании и занятии спортом, таких как «Я познаю мир» (Медицина и спорт), 

энциклопедия «Настольная книга для мальчиков», «Искусство общения: друзья и 

родители», книги о видах спорта, а также журналы «Будь здоров», «Домашний 

доктор» и др. А 7 апреля прошла трансляция видеороликов, направленных на 

профилактику зависимого поведения и формирование здорового образа жизни. 



− спортивная игротека «Я играю в…», проводимая в рамках декады здоровья 

«PROспорт и не только», приуроченной к всемирному дню здоровья. Настольная игра 

не только как средство общения со сверстниками, но и возможность приятно провести 

время становиться все более популярной. Ребята с удовольствием играли в лото «О 

спорте», вспоминая названия известных спортивных дисциплин и необходимое для 

занятий снаряжение. 

− информационный видеожурнал «Герои мультфильмов рекомендуют», 

проводимый в рамках путеводителя ЗОЖ «К здоровью наперегонки». Чтобы с раннего 

возраста приучать ребенка к ведению здорового образа жизни, лучшего учебного 

пособия, чем познавательные мультипликационные фильмы не найти. Юные читатели 

получили дельные советы о здоровом образе жизни – личной гигиене, закаливании, 

режиме дня, спортивных дисциплинах, полезных и вредных привычках от всем 

известных Смешариков, познакомились с необычными уроками от Тетушки Совы, а 

также научно-рекомендательными мультфильмы из серии «Научпок». 

− спортивная игротека «Живи активно – живи спортивно», проводимая в рамках 

путеводителя ЗОЖ «К здоровью наперегонки». Здоровье – самое дорогое, что есть у 

человека. Каждому хочется быть сильным и здоровым, как можно дольше сохранить 

бодрость, энергию и долголетие. Школьники отвечали на вопросы викторины 

«Здоровье и спорт», приняли участие в конкурсе «Угадай-ка», с удовольствием играли 

в лото «О спорте», вспоминая названия известных спортивных дисциплин и 

необходимое для занятий снаряжение, собирали познавательные пазлы с полезными 

продуктами и витаминами. Так же все желающие посмотрели подборку 

мультфильмов о здоровом образе жизни от героев любимых мультфильмов. 

− интерактивный плакат «Говорим здоровью – да!», подготовленный в рамках 

путеводителя ЗОЖ «К здоровью наперегонки». В мире не существует ничего ценнее 

здоровья. Правильное питание, занятие спортом и отсутствие вредных привычек 

позволяет человеку быть всегда молодым и бодрым. Посетителей сайта познакомили 

с такими журналами как «НаркоНЕТ», «Воспитание школьников», «Защити меня», 

«Не будь зависим», «ОБЖ», рассматривающих разные аспекты здоровья и 

безопасности детей, представляющих интерес для педагогов, специалистов по 

социальной работе и родителей. 

− книжный пробег «На спортивной волне», посвященный Дню физкультурника, 

который отмечается в России во вторую субботу августа. Это праздник всех, кто 

любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста. Человек, который занимался 

в молодости спортом, сохраняет стремление к успеху на всю жизнь. Вниманию 

посетителей сектора были представлены книги о различных видах спорта, 

достижениях спортсменов прошлых лет. Из этой литературы читатели узнали, как 

укреплять здоровье, совершенствовать и развивать не только тело, но и дух, 

воспитывать упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закалять волю.  

− час здоровья «Дружи со спортом», посвященный Дню физкультурника, 

который отмечается в России во вторую субботу августа. В веселой и дружной 

атмосфере ребята активно разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, 

рассказали о своем распорядке дня, выполнили разминку, выучили пословицы и 

поиграли в пантомиму, угадывая виды спорта. Участники мероприятия проверили 

себя на меткость, бросая мячи в корзинки, сыграли в пинг-понг на знание спортивных 

терминов, испытали свои силы в армрестлинге.   

− акция-рекомендация «Сохрани себя для жизни» Во Всемирный день борьбы со 

СПИДом в секторе обслуживания прошла акция по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции. Для читателей работала информационная стойка с книгами по 

истории заболевания, о путях передачи вируса, о здоровом образе жизни. Также всем 

посетителям сектора раздали информационные буклеты, календари-памятки о путях 

заражения ВИЧ-инфекции. СПИД – больная и острая тема современности. Сегодня 

нет лекарств от этой болезни. Единственное, чем мы можем себя уберечь от нее – это 

наши знания об этой болезни и безопасное поведение. 

  



Культурно-просветительская деятельность библиотек осуществляется через 

разнообразные формы и методы массовой работы. Здесь готовятся праздники, 

творческие встречи, презентации, громкие чтения, открытия художественных 

вернисажей, просветительские акции; оформляются циклы книжных выставок, 

просмотры литературы, тематические экспозиции; проходят заседания любительских 

объединений, Дни знаний, Недели православной книги, православно-краеведческие 

чтении и т.д. Основная задача массовой работы – это, безусловно, популяризация 

литературы.  

День славянской письменности и культуры – традиционный праздник, который 

библиотека отмечает циклом мероприятий в мае, и отдельными формами на 

протяжении всего года. Это праздник просвещения, родного слова, родной книги, 

родной литературы и родной культуры, как правило, длящийся неделю. 2022 год не 

был исключением, и ознаменовался следующими беседами и презентациями: 

− «Первоучители добра, вероучители народа». «Кладовая книжной 

премудрости», цикл бесед «Секреты Книжного царства», посвящённый Дням 

Славянской письменности и культуры. Беседа с аудиовизуальной поддержкой, 

посвящённая жизни и деятельности славянских первоучителей, Святых Кирилла и 

Мефодия - создателей славянской Азбуки, а также, Дням Славянской письменности и 

культуры. Книжная выставка: «Живи и здравствуй, Русь Святая!» Викторина по 

итогам цикла бесед «Секреты Книжного царства». 

− «К сокровищам родного слова», онлайн-викторина. 24 мая отмечается День 

славянской письменности и культуры – праздник, неразрывно связанный с именами 

двух христианских святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья внесли 

огромный вклад в развитие славянского общества, его культуры. Письменность, 

созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской 

истории, биографии великих людей. На сайте прошла викторина на знание истории 

этого праздника, о возникновении письменности на Руси. 

− «И сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», книжная выставка-

беседа ко Дню славянской письменности, которая познакомила читателей с 

документами из фонда библиотеки, посвященными Дню славянской письменности и 

культуры. Возле выставки была проведена беседа об истории славянской 

письменности; о жизни и деятельности святых Кирилла и Мефодия. 

В отчетном году активная работа по сохранению русского языка прошла в 

рамках следующих мероприятий: 

− «Я люблю свой родной язык!», познавательная беседа, посвящённая 

Международному дню родного языка для учащихся 7-х классов. Участникам было 

предложено обсудить некоторые проблемы великого, могучего, правдивого и 

свободного русского языка, ведь русский язык - один из совершеннейших языков 

мира, и каждое его слово - результат мыслей и чувств многих поколений. Юные 

читатели прослушали стихи русских поэтов: Ф. Тютчева, А. Ахматовой, Е. Вестника, 

М. Дудина, посвящённые русскому языку. А также, высказывания о русском языке 

знаменитых русских писателей: А.И. Куприна, М.В. Ломоносова, И.С. Тургенева. 

−  «Знаете ли вы…», выставка-загадка в рамках информационного 

калейдоскопа «Живой язык, родное слово – народу моему основа», приуроченного к 

международному дню родного языка, направленного на защиту исчезающих языков. 

Родной язык – это выражение самосознания и связи поколений. Каждый народ – это 

неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. Школьникам были 

предложены для ознакомления современные книги о русском языке и его правилах, 

необычные словари и различные справочные энциклопедии о фразеологизмах и 

крылатых выражениях. По материалам выставки для ребят составлена викторина 

«Игра в слова», которая закрепила полученные знания. 

− «Фразеологизмы», онлайн-презентация в рамках информационного 

калейдоскопа «Живой язык, родное слово – народу моему основа», приуроченного к 

международному дню родного языка, для посетителей сайта была предложена 

подборка наиболее часто употребляемых фразеологизмов. 



− «Пословица недаром молвится», литературная викторина, посвящённая 

Международному дню родного языка.  Викторина позволила проверить полученные 

школьные знания и пополнить запас сведений о русских народных пословицах и 

поговорках. 

−  «Диво дивное - слово русское», интерактивная викторина. День родного 

языка (21 февраля) – хороший повод, чтобы вспомнить о его значении. В рамках 

информационного калейдоскопа «Живой язык, родное слово – народу моему основа», 

приуроченного к международному дню родного языка, на сайте библиотеке пройдет 

интерактивная викторина с пословицами, высказываниями, тайнами и интересными 

фактами. Для того чтобы увидеть, насколько красив и богат наш язык, надо его 

хорошо знать. 

−   «В царстве славного Салтана», игровая программа, приуроченная к 

ежегодному Дню русского языка – Пушкинскому дню. Литературное творчество 

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его 

произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. Ребята отправились в увлекательное 

путешествие по сказкам известного поэта. Веселые конкурсы «Подскажи словечко», 

«Выбери сказку правильно», «Сказочный герой» и «Покажи героя» подарили детям 

радостное настроение и помогли им вспомнить всеми любимые пушкинские 

произведения. 

−  «А вы знаете русский язык?», литературная игротека, приуроченная к 

Международному дню грамотности. Этот праздник несет в себе глубокий смысл и 

важный для общества посыл – никогда не переставайте учиться. Посетители сектора 

вспомнили, что такое слова-паразиты, почему мы часто употребляем заимствованные 

слова и чем их можно заменить, как избежать распространенных ошибок в устной и 

письменной речи, разобрались в правилах русского языка в настольной игре «Царская 

грамота». Улучшить свой словарный запас школьникам помогли настолки 

«Словодел», «Найти слово» и «Rummirub», а игры «Поэтикус» и «В некотором 

царстве» познакомили юных читателей с основами сочинения стихов. 

Также в рамках этого направления прошли другие мероприятия: 

− «Игры народов мира», познавательный час. На нашей планете проживает 

огромное количество народов, каждый из которых обладает уникальной историей и 

культурой. Библиотекарь на мероприятии познакомила с интересными традициями, 

культурными ценностями разных народов в формате командных игр. Ребята 

отправились путешествовать по странам и познакомились с играми различных 

народов нашей страны и наших соседей стран. «Гуси-лебеди», «Гори, гори ясно», 

«Пастух и овцы», «Балтам там» и другие. Такие мероприятия воспитывают культуру 

отношений в многонациональном коллективе, пробуждают национальное 

самосознание, интерес к культуре и истории своего народа, способствуют сплочению 

обучающихся в дружную команду. 

− «Книга наш друг!», литературно-развлекательная программа для 

дошкольников.  Старуха Шапокляк прислала телеграмму, что с утра она побывала в 

библиотеке и украла все книги с выставки, приготовленной для дошколят. Ребятам 

пришлось пройти немало испытаний, чтобы вернуть книги в библиотеку: вспомнить 

героев по обложке, отгадать видео-загадки, попробовать себя в роли поэта, на время 

превратиться в Кота в сапогах, Красную шапочку, в Незнайку. Путешествуя на 

веселом паровозике в страну Сказок и в страну Стихов, ребята проявили свои знания, 

умения и навыки. 

− «Путешествие по сказкам», командная спортивно-игровая программа. Вместе 

с библиотекарем ребята отправились в путешествие по удивительному миру сказок. 

Детям были предложены загадки по сказкам, а также викторина «Сказочный 

калейдоскоп». Участники мероприятия поучаствовали в таких конкурсах, как: «Чей 

это портрет», «Назови сказку правильно», «Телеграмма», «Найди автора сказки», 

«Чей предмет», «Что это за сказка», «Угадай из какой сказки эти строки» и т.д. 



− «Винни-Пух идет к нам в гости», литературная беседа. При  помощи 

презентации библиотекарь познакомит ребят с интересной историй о появлении Вини 

- Пуха: о том, что имя он получил от медведицы из зоопарка, а фамилию – по имени 

лебедя, что только сову и кролика придумал Алан Милн, а все остальные персонажи 

действительно жили у Кристофера Робина и о многих других интересных фактах. 

Свои знания произведения ребята смогут проверить, отвечая на вопросы викторины, 

разгадают шарады, загадки. В заключение утренника гости утренника посмотрят 

мультфильм «Винни-Пух идёт в гости», где говорится о том, как в гости ходить не 

нужно. 

− «Библиотечная меморина», литературная игра. Маленьким читателям 

предстояло совершить увлекательное путешествие в мир русских народных сказок и 

загадок, а также, потренировать свою память. Состоялось соревнование между двумя 

командами.   В первом туре игры, который называется «Поиграем в сказку», 

участники каждой команды рассказали русские народные сказки: «Бычок - смоляной 

бочок», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок», «Лисичка со скалочкой».  

− «В гостях у русской народной сказки», познавательный час. Вначале 

мероприятия дети окунулись в волшебный мир сказки и вспомнили, какими бывают 

произведения устного народного творчества. Они узнали, что сказки разных народов 

очень похожи между собой, учат юных читателей смелости, доброте, честности, 

гостеприимству, отзывчивости, взаимопомощи. Но при этом, у каждого народа в 

сказках есть что-то особенное. Например, только в русских народных сказках 

встречаются такие слова и выражения, как "жили-были", "братец", "сестрица", 

"избушка", "дед", "баба" и другие. Огромное удовольствие ребята получили от 

увлекательной викторины "Угадай сказку", а также вместе подумали, какими 

человеческими качествами наделены птицы и животные. 

− «Везде, где живут люди, живут сказки», познавательный экскурс. На 

мероприятии ребята узнали, какие народы проживают на территории нашей страны, 

особенности их жизни, быта, еды, традиций. Сделали вывод о том, почему у народов 

такие разные, но в тоже время одинаковые сказки. От чего это зависит и почему один 

и тот же сказочный герой в сказках разных народов может называться по-разному. 

− «Русские традиции и обычаи», познавательный час. Наша страна является 

самым большим и самым многонациональным государством, на территории которого 

проживает более 180 народов, и какой бы не был человек расы, национальности или 

вероисповедания он должен знать и чтить русские обычаи и традиции. Мероприятие 

было посвящено традициям и праздникам России, поистине уникальной страны, 

которая бережно хранит традиции своей нации, глубоко уходящие корнями не только 

в православие, но даже в язычество. Соприкасаясь с народными традициями, ребята 

познакомились с праздниками: Новый год, Рождество Христово, Крещение, Пасха, 

Масленица, День Святой Троицы, Иван Купала. После информационной беседы, 

участники мероприятия ответили на вопросы викторины, о праздниках обычаях и 

традициях, которых они узнали в этот день. Завершилось мероприятие просмотром 

мультфильма «Масленица», из которого ребята узнали так же об обычаях и традициях 

этого праздника в более шуточной форме. 

− «Обычаи и традиции на Руси», литературно-познавательный урок. В ходе 

литературного урока библиотекарь познакомила учащихся с культурой русского 

народа и рассказала об их обычаях и традициях. Дети познакомились со старинной 

утварью, вспомнили народные приметы, пословицы, поговорки, а также отгадывали 

загадки. 

− «Самовар с дымком, посидим рядком: традиции русского чаепития» - 

познавательная встреча с элементами игры. Участники беседы – встречи узнали об 

истории русского самовара, увидят, какие самовары были сделаны русскими 

мастерами-умельцами, и для каких нужд они служили. Познакомились со схемой 

устройства самовара. На мероприятии читатели прослушали стихи о самоваре, 

познакомятся с историей чая и с традициями русского чаепития. Познакомились с 

правилами заваривания чая, узнали, что полезно помнить, готовя чай. В завершении 

встречи, читатели посмотрели видео – вернисаж картин русских художников, 



посвящённых чаепитию на Руси. КГАУ «ПК Центр социального обслуживания 

населения», дневное отделение. 

− «Царь горох и компания», экскурсия-знакомство с библиотекой с элементами 

театрализации. В ходе экскурсии в игровой форме ребята узнают, для чего нужна 

библиотека; познакомятся с правилами поведения в библиотеке, с правилами 

обращения с книгой.  Ребятам будут предложены игровые задания: «Что нравится 

книге?», «От кого получена телеграмма?». После основного рассказа библиотекарем о 

жизни книг в библиотечном доме, школьники встретятся со сказочными героями, 

вместе с которыми им придется помочь Царю Гороху навести порядок в его царстве, в 

сказочном государстве. 

− «Здравствуй, осень», театрализованный праздник, посвященный началу нового 

учебного года. Вместе со сказочными героями дошкольники  и учащимися первых 

классов встретили День знаний,  вспомнили, как интересно они отдыхали летом, 

разгадывали загадки от Бабы-Яги, которая стала на этот день воспитателем и 

учителем для ребят, показали, как хорошо они знают цифры и умеют считать, смогли 

побывать в роли Незнайки и полетать на воздушных шарах, собирали рюкзак с 

нужными для занятий принадлежностями,  а так же гости праздника  стали 

участниками музыкальной игры «Угадай мелодию», вспоминая мультяшных героев и 

их песни.   

− «Посвящение в первоклассники», традиционный театрализованный праздник. 

Торжественный день посвящения в первоклассники классные руководители школ 

города решили провести в нашей библиотеке. Ярко и красиво украшенный актовый 

зал, встречал первоклассников на театрализованную программу «Первоклассные 

ребята». Это очень важное событие для первоклассников и их первых классных 

учителей. Их посвящали в первоклассники! В самой настоящей библиотеке, да ещё по 

рекомендации, профессора школьных наук, к которому, в путешествие по стране 

знаний отправились ребята вместе с весёлым клоуном Пухликом и Бабой – Ягой, 

Котом Учёным, Кикиморой и профессором школьных наук.  

− «Прощание с Азбукой», театрализованное представление. Первоклассники 

школ города при посещении библиотеки попали в гости к Бабе-Яге, где и начинаются 

их приключения. Гостеприимная хозяйка вместе со своим Котом ученым проверили 

знания ребят, играя с ними в разнообразные игры. В разгар праздника к ребятам 

прибыл сказочный Звездочет, который ночью обнаружил на небе планету Знаний, 

отправился на неё, а приземлился у первоклассников на празднике. Мальчишки и 

девчонки доказали ему, что каждый из них достоин оказаться на планете Знаний, куда 

они все вместе и попали в конце праздника. А на этой планете Азбука оставила для 

ребят подарок – поучительную кукольную сказку «О пользе учения», из которой дети 

узнали, что неученого человека легко обмануть и обхитрить, поэтому надо читать 

много книг, становиться человеком умным и грамотным. 

− «Давайте знакомые книжки откроем», литературный дилижанс. Читатели 

совершили путешествие по книжной выставке «Остров Читалия», где были 

представлены книги российских и зарубежных авторов. Ребята приняли участие в 

литературной игре «Поле чудес», завершилась встреча акцией «Читательская 

ленточка». Школьники повязали на дереве Мудрости разноцветные ленточки, как 

символ направления литературы, которое является любимым для каждого участника. 

− «В поисках Золотого ключика», театрализованная программа для 

дошкольников, в которой ребята вместе с Котом Базилио и Лисой Алисой 

отправились в сказочное путешествие, в ходе которого проходили различные 

испытания, чтобы вернуть золотой ключик. 

− «Традиции живая нить», брейн-ринг. Учащиеся проявили себя в знании не 

только вопросах истории Отечества, но и ее культуры, географии, биологии, 

краеведения и т.д.   

− «Славянские традиции и обычаи», турнир знатоков в ходе которого учащиеся 

проявили себя в знании культуры русского народа, его обычаях и традициях. 



− «Масленица идет, блин да мед несет», викторина. Масленица – один из самых 

любимых праздников русского народа, самый весёлый, разгульный, старинный 

славянский праздник проводов зимы и встречи весны. С 28 февраля по 6 марта, в 

масленичную неделю, посетители сайта приняли участие в викторине, которая 

посвящена различным масленичным традициям, развлечениям и обрядам, 

пришедшим к нам из далекого прошлого. 

− «Обычаи и традиции славян», час русской культуры. Учащиеся вечерней 

школы познакомились с обрядами, традициями и бытом древних славян, узнали, что 

основным занятием наших предков было земледелие, а в зимнее время, когда не было 

полевых работ, они занимались изготовлением одежды, украшений и различных 

изделий для бытовых нужд. 

− «Родники славянской культуры», час национальной культуры 

Присутствующие познакомились с традициями, обычаями, верованиями древних 

славян и нашли в них много нового и полезного для себя. Ведь славянская культура – 

это целый мир, включающий в себя и мифологию, и летоисчисление, и уникальный 

славянский календарь, и веру в древних Богов, и систему обрядов, поверий. 

−  «Знатоки народных традиций», квиз-викторина и час фольклорных игр «Эх, 

забавы молодецкие!» в рамках Всероссийской акции, посвященной Единому дню 

фольклора (17 июля), в секторе обслуживания прошла квиз-викторина о русской 

культуре, традициях народов России. Участники акции проверили свои знания в 

области народных обычаев и обрядов. Красочно оформленная электронная 

презентация создала атмосферу праздника; была проведена игровая программа, в ходе 

которой участники смогли приобщиться к народной культуре, приняв участие в 

старинных русских играх и забавах. 

− «Остров сокровищ», брейн-ринг на котором участников ожидали 

многочисленные «препятствия» в виде конкурсов, викторин и каверзных вопросов. 

Ребята прошли немало испытаний. Поучаствовали в пиратской эстафете, собирали на 

скорость пиратские пазлы, побывали на «Острове загадок». 

− «Нам с книгой назначена встреча», литературный час о роли книги в жизни 

человека и о бережном отношении к ней. В исполнении библиотекаря ребята 

услышали стихи детских авторов, приняли участие в сказочной разминке, а также в 

литературных конкурсах. 

− «Время первых», познавательный урок, посвященный Дню космонавтики. 

Посредством м\м презентации учащиеся узнали о развитии космонавтики в нашей 

стране, разгадали космические загадки, так же познакомились с принципами работы 

ракеты и как происходит запуск. Завершилось мероприятие выполнением творческого 

задания в виде рисунков для оформления аллеи Космонавтики. 

− «Страницы космических стартов», экскурс в историю космонавтики. В рамках 

калейдоскопа интересных открытий «Дорогами космических орбит», посвященного 

дню космонавтики, ребята узнали, как люди стали осваивать космическое 

пространство, и почему именно 12 апреля отмечается День космонавтики, о 

животных, проложивших дорогу в космос для человека и о людях, внёсших вклад в 

освоение космоса. Также у школьников будет возможность поразмышлять о том, что 

космос даёт человечеству. 

− «Литературный калейдоскоп», урок-викторина. На мероприятии учащиеся 

оправились в виртуальное путешествие в страну «Литературию», побывали в разных 

городах этой волшебной страны. Самый первый из них был город Литературных 

персонажей, в котором ребята разгадали литературного героя, название произведения 

и его автора. В городе Поэтов продолжили рифму.  А также еще побывали в таких 

городах, как, город Волшебников, в Загадочном городе, в городе Неразлучные друзья. 

− «Сказочное путешествие», урок-путешествие. Дети совершили увлекательное 

путешествие в мир сказок: угадывали героев, сказочные предметы, название сказки по 

описанию, отгадывали ребусы.  Сказки учат быть умными и добрыми, честными и 

трудолюбивыми, дружными и смелыми. Они учат, как победить зло, ложь, коварство, 

никогда не терять веру в удачу, любить свою Родину и защищать слабых. 



Духовно-нравственное развитие. В любую эпоху библиотека - самый точный 

барометр интеллектуальной жизни общества.  Трудно не согласиться с тем, что 

изначальная функция библиотеки - сохранение и передача культурного наследия от 

поколения к поколению. Именно библиотека, сосредоточившая в своих фондах 

прошлое, настоящее, будущее ответственна за духовно-нравственное воспитание, 

формирование исторического сознания детей. Чтение, конечно, не может стать 

единственным содержанием духовного самосознания, но первый читательский опыт 

во многом определяет дальнейшую жизнь ребёнка. 

  Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, 

культуры нации. Для будущего каждой страны особенно важно, как происходит 

процесс вхождения детей в мир книги. Заметно потесненная другими источниками 

информации, книга и поныне не утрачивает своей притягательной силы и служит 

одним из главных источников знаний. Книга - друг щедрый. Мы должны суметь 

помочь детям разобраться, что хорошо, что плохо в литературе, помочь увлечься 

достойным чтением, полюбить героев добрых книг, что позволит им избежать 

дурного влияния телевизионных передач. 

Библиотека - единственное место неформального общения. Часто это 

единственная возможность сменить обстановку. В какой-то степени библиотека - это 

место психологической разгрузки.  

− «В дружбе наша сила!», С целью воспитания добрых качеств у детей, умения 

дружить и бережно относиться друг к другу, была проведена познавательная беседа с 

элементами игры: «С детства дружбой дорожи». О дружбе размышляли во все 

времена и слагали пословицы, изречения. Детям предстояло назвать известные 

пословицы о дружбе, объяснить их смысл; наполняют символическую чашу добра, 

добрыми делами и поступками, которые уже совершили или только мечтают 

совершить, передавая чашу из рук в руки, вспоминают, где «Где добро живёт?» - 

подбирают и записывают однокоренные слова к слову «Добро». Закончилось 

мероприятие просмотром мультипликационного фильма «Друг познаётся в беде» и 

его обсуждения. 

− «Я, ты, он, она – вместе дружная семья…», познавательная беседа с 

аудиовизуальной поддержкой о сказках, быте и культуре народов, населяющих 

Россию. В ходе мероприятия ребята знакомятся с понятием толерантность через 

сказки. Читая сказки народов мира, можно заметить, что они очень близки по 

содержанию. Почему же такие схожие сказки известны народам, живущим так далеко 

друг от друга? Во-первых, очень близки были условия жизни этих народов, уровень 

развития культуры и хозяйства. Но если хорошо присмотреться к этим похожим 

сказкам, то можно увидеть, что вместе с тем они своеобразны. Каждый народ вносит в 

сказку что-то своё. В сказке отражается мировоззрение народа, его обычаи, нравы, 

юмор, его национальный характер. Нередко перед нами встает вопрос: «Почему в 

одних и тех же обстоятельствах разные люди ведут и чувствуют себя по-разному?». 

Но внутренний мир каждого человека сложен и многообразен и помимо качеств у 

каждого из нас есть ещё и ценности, которые также влияют на наше поведение и 

поступки.  

− «День добра в библиотеке», тематическое развлечение для дошкольников. В 

игровой форме с помощью слайд-презентации юные читатели уточнили 

представления о понятиях «добро», «зло», «доброжелательность». Сделали ребята 

сюрприз и для своих воспитателей, сказав им комплименты и добрые слова. Так же 

малыши вспомнили многих сказочных героев, разделив их на 2 группы по их разным 

качествам. Поучаствовав в игре «Веселые приветствия», гости библиотеки смогли 

поздороваться друг с другом разными способами, вспомнить «волшебные слова», а 

еще читателям пришлось побывать в «Тупике советов» и оценить разные поступки, 

обсудив сложившиеся ситуации сказочных героев. Но самым веселым на празднике 

«Добра» стало участие в эстафете добра, где дошкольникам пришлось доставить 

героев сказок в ветеринарную клинику, а также спасти рыбок и вернуть их аквариум. 

Передавая «Чашу добра», гости праздника наполнили ее добрыми делами и 

поступками. Закончилось мероприятие коллективным творчеством, где малыши 



рисовали улыбки на ярких смайликах и оформляли ими панно. Праздник прошел в 

теплой обстановке, все участники получили заряд хорошего и доброго настроения. 

− Брейн-ринг «Согласно этикету…», в начале мероприятия библиотекарь 

рассказала об истории слова «этикет». Ребята поделились на команды и 

соревновались между собой. Игра состояла из 6 раундов: «Знатоки этикета», «Этикет 

в общественном транспорте», «Гостевой этикет» и др.  Согласно правилам, задача 

играющих — дать правильный ответ на вопрос, поставленный ведущим, раньше, чем 

команда соперников., студенты КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и 

сервиса». 

− «Один за всех, и все за одного», литературно-игровая программа. Ребята 

вспомнили пословицы про друзей и поиграли в игру «Привет!». С большим 

удовольствием ответили на вопросы викторины про дружбу. Все дети проявили 

хорошие знания сказок и их героев, отгадывая, кто с кем из них дружил. Послушали 

стихотворение Бориса Заходера «Мы – друзья», поучаствовали в игре «Как живешь?» 

и дружной компанией под заводную песенку группы «Барбарики». В завершении 

мероприятия, все ребята посмотрели мультфильм «Мой друг – зонтик!». 

− «Мы идем в театр», урок-экскурсия в театр. Театр – это особый мир, мир 

сказки, фантазии, чудес. Много веков уже живет театр и радует, и восхищает, и 

удивляет зрителей, ради которых актеры выходят на сцену. Библиотекарь в начале 

мероприятия рассказала о театре, истории происхождения театра, правилах для 

зрителей, которые меняются с течением времени. Далее ребята будут, выполняли 

различные задания: отгадывать загадки, составлять пословицы, соревноваться в 

конкурсе «Скажи скороговорку». 

− «Школа вежливых наук», Библиотекарь на мероприятии рассказала о 

существующих правилах представления гостей друг другу. Ребята познакомятся с 

приличиями, которые необходимо соблюдать приглашённым гостям. Ведущая 

обсудила вместе с участниками существующие правила столового этикета. После 

чего, дети закрепили ранее полученные знания о правилах поведения за столом, а 

также ответят на вопросы викторины «Пригласительный этикет», после чего, 

обсудили вопрос встречи гостей. 

− «Юные читатели-книжек почитатели», школа вежливых наук. Юные читатели 

совершили видео-экскурсию по библиотеке: прогулялись до «Младшего абонемента» 

и узнали о правилах обслуживания читателей; посетили «Читальный зал» и узнали, 

почему книги из читального зала не выдают на дом, и для чего они должны постоянно 

находиться в библиотеке. В завершении мероприятия читатели разгадали загадки и 

посмотрели видеоролик «Возьмите в руки книгу, дети!». 

− «Чудесное слово – Дружба», игровой час. Дружба – это величайшая ценность, 

клад и подарок судьбы. Она всегда помогает нам в учёбе, в работе и в жизни в целом.  

На мероприятии ребята вспомнили пословицы про друзей, поиграли в занимательную 

викторину: «Привет! Привет!». Ответили на вопросы о дружбе, послушали 

стихотворение Бориса Заходера «Мы – друзья», поучаствовали в игре «Как живешь?» 

и дружной компанией под заводную песенку группы «Барбарики». В завершении 

мероприятия, все ребята посмотрели мультфильм «Мой друг – зонтик!». 

− «Нам без дружбы не прожить!», литературно- нравственный час. Ребята на 

мероприятии узнают поучительные притчи, посмотрят видеосюжеты о невероятной 

дружбе между людьми и животными, а также истории, о том, как животные спасали 

жизнь человеку. После этого вспомнят пословицы и поговорки, самые известные и 

яркие примеры дружбы, описанные в художественных произведениях, кинофильмах и 

мультфильмах. 

 

Мероприятия по эстетическому воспитанию подрастающего поколения в этом 

году прошли в рамках офлайн-проекта «Погружение в искусство: живопись» и 

онлайн-проекта «Погружение в искусство: музыка», направленных на знакомство с 

культурным наследием Мира и России. Воспитание искусством – один из простых и 

эффективных способов невербального воздействия на ребенка. Развить эстетический 



и художественный вкус, научить ребенка видеть, слышать и понимать все то, что его 

окружает – главная задача взрослых. В рамках проектов читатели библиотеки приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

− библиотечная галерея «Лесной пейзажист», проводимая в рамках проекта 

«Погружение в искусство: живопись» и приуроченная к 190-летию со дня рождения 

выдающегося русского художника-пейзажиста XIX века Ивана Ивановича Шишкина 

(1832-1898). Читателей познакомили с репродукциями лучших полотен («Утро в 

сосновом лесу», «Рожь», «Корабельная роща», «Перед грозой») выдающегося 

мастера, которые стали классикой национальной живописи. Его творения остаются 

лучшей иллюстрацией к текстам русских классиков (А.С. Пушкина, А.Н. Некрасова, 

Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина), посвященных красоте 

родной земли. Также посетители сайта могли познакомиться с малоизвестными 

работами художника, представленными в виртуальной презентации «Иван Шишкин». 

− музыкальный час онлайн «Неоконченная симфония», проводимый в рамках 

проекта «Погружение в искусство: музыка» и приуроченный к 225-летиюсо дня 

рождения великого австрийского композитора-романтика Франца Шуберта (1797-

1828). За свою короткую жизнь он написал множество музыкальных произведений, 

среди которых наибольшую известность и любовь принесли камерные произведения, 

а его вокальные циклы стали подлинной жемчужиной не только музыкальной 

культуры, но и романтизма в целом. Посетители сайта посмотрели познавательный 

фильм «Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь», послушали подборку лучших 

музыкальных произведений композитора и скачали интерактивную презентацию 

«Франц Петер Шуберт», рассказавшую об основных вехах жизни знаменитого 

австрийца. 

− библиовернисаж «По тихим залам Эрмитажа», проводимый в рамках проекта 

«Погружение в искусство: живопись» и приуроченный к 170-летию со дня 

торжественного открытия в Санкт-Петербурге здания Нового Эрмитажа для публики. 

Читатели узнали об истории создания музея и его коллекций, обзорно познакомились 

с самыми необычными залами Эрмитажа в интерактивной презентации «Прогулка по 

Эрмитажу». Посетители увидели репродукции известных эрмитажных полотен 

Айвазовского, Винсент Ван Гога, Анри Матиса, Клода Моне, Леонардо да Винчи и 

многих других художников в альбомах книжного фонда библиотеки. 

− музыкальный час «Музыка души Мишеля Леграна», проводимый в рамках 

проекта «Погружение в искусство: музыка» и приуроченный к 90-летию Мишеля Жан 

Леграна (1932-2019) – французского композитора, пианиста, аранжировщика, 

дирижера, актера. В общей сложности Мишель Легран создал песни и музыку более 

чем к 200 фильмам французских, английских, итальянских и американских 

режиссеров. Также был известен как автор джазовых композиций и мюзиклов, 

произведений симфонической, оперной и балетной музыки. Посетители сайта 

познакомились с биографией композитора в презентации «Такой разный Легран» и 

послушали концерт маэстро в Москве 1987 года. 

− музыкальный час «Балет, ставший легендой», проводимый в рамках проекта 

«Погружение в искусство: музыка» и приуроченный к 145-летию со дня первого 

показа всемирно известного балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского 

(1840-1893) – великого русского композитора, дирижера, пианиста, автора десяти 

опер и трех балетов. Посетители сайта познакомились с жизнью и творчеством 

великого композитора, представленных презентацией «П.И. Чайковский: жизнь, 

посвященная музыке», прочитали об истории создания «Лебединого озера» и 

посмотрели балет-сказку 1983 года в постановке Большого театра.  

− библиовернисаж «Знаменитый портретист», проводимый в рамках проекта 

«Погружение в искусство: живопись» и приуроченный к 240-летию со дня рождения 

гениального живописца и графика, основоположника русского камерного портретного 

рисунка Ореста Адамовича Кипренского (1782-1836). Кисти художника принадлежат 

портреты самых выдающихся личностей XIX века – И.А. Крылова, Е.В. Давыдова, 

А.П. Бакунина, В.А. Жуковского, а также один из самых известных портретов А. С. 

Пушкина, написанный в 1827 году. Благодаря богато иллюстрированным альбомам, 



имеющимся в фонде библиотеки, читатели могли познакомиться с творчеством 

живописца. 

− библиогалерея «Титан эпохи Возрождения», проводимая в рамках проекта 

«Погружение в искусство: живопись» и приуроченная к 570-летию со дня рождения 

Леонардо да Винчи (1452-1519) – гениального итальянского художника и ученого, 

изобретателя, писателя, музыканта, одного из крупнейших представителей искусства 

эпохи Возрождения, яркого примера «универсального человека». Всемирно известные 

«Мона Лиза» и «Тайная вечеря», чертежи аэроплана, велосипеда, парашюта, схемы 

переметных мостов – это лишь малая часть наследия великого гения. Благодаря 

богато иллюстрированным альбомам, имеющимся в фонде библиотеки, читатели 

познакомились с некоторыми фактами биографии ученого, узнали о его вкладе в 

мировое искусство, математику, механику, литературу. 

− библиотечная галерея «Они рисовали войну», проводимая в рамках проекта 

«Погружение в искусство: живопись» и декады памяти «Каждое мгновенье в сердце 

отзовется», приуроченной к празднованию 77-летней годовщины окончания Великой 

Отечественной войны. С началом Великой Отечественной войны многие художники 

приняли активное участие в борьбе с врагом – сражались на фронте, уходили в 

партизаны и народное ополчение. Основным видом их творческой работы в эти годы 

были натуральные зарисовки на передовой и в тылу, работа в редакциях военных 

изданий, создание плакатов и листовок. Посетителей сектора познакомили с 

известными военными работами, такими как: «Без вести пропавший» и «Победа» А. 

Горского, «Защитники Брестской крепости» и «Победа» П. Кривоногова, «Письмо с 

фронта» А. Лактионова, «Мать партизана» С. Герасимова и многими другими.  

− музыкальный час «История песни Катюша», проводимый в рамках проекта 

«Погружение в искусство: музыка» и декады памяти «Каждое мгновенье в сердце 

отзовется», приуроченной к празднованию 77-летней годовщины окончания Великой 

Отечественной войны. Приближается великий для нашей страны день – День Победы. 

Несомненно, сила духа русских воинов, любовь к своей стране, ответственность перед 

потомками сделали возможным это событие. Но на протяжении военных лет песня 

зачастую являлась тем единственным, что могло согреть солдата, придать ему сил и 

веры в скорую победу. «Катюшу» Матвея Блантера и Михаила Исаковского считают 

хитом военных лет. Советский слушатель впервые услышал эту песню в 1938 году. 

Эта песня пережила целую эпоху и стала известной во всем мире. Посетители сайта 

могли узнать историю создания легендарного произведения, посмотрев презентацию 

«Поем песню «Катюша»» и послушать ее на разных языках. 

− галерея портретов «Сказка об упрямом художнике», проводимая в рамках 

проекта «Погружение в искусство: живопись» и посвященная 185-летию со дня 

рождения живописца, рисовальщика, художественного критика, академика 

Петербургской Академии художеств, уроженца уездного городка Острогожска Ивана 

Николаевича Крамского (1837-1887). Писатели, ученые, меценаты, члены царской 

семьи и родные лица служили источником вдохновения для художника. Среди его 

самых известных работ портреты Л.Н. Толстого и И.И. Шишкина, полотна «Христос в 

пустыне» и «Неизвестная». Любителей прекрасного познакомили с особенностями 

художественной культуры России второй половины XIX века, галереей образов и 

характеров, удивительными событиями и фактами из жизни Ивана Крамского и его 

современников. 

− виртуальное досье «Душа рисованной страны», приуроченное к 95-летнему 

юбилею со дня рождения режиссера, художника и аниматора В. М. Котеночкина 

(1927-2000), который вошел в историю мультипликации как автор знаменитых 

мультфильмов. Увлечение рисованием – и, по его собственному признанию, 

«легкомысленная фамилия» – привели Котеночкина на студию «Союзмультфильм», 

где состоялся его дебют в качестве режиссера. А серия мультфильмов «Ну, погоди!» 

принесла Вячеславу Михайловичу славу не только в СССР, но и практически во всех 

соцстранах. В мультипликации он проработал 54 года, принял участие в создании 

более 80 картин.  Посетителей сайта познакомили с творчеством известного 



художника-мультипликатора, показав фильм 2019 года «Мастер Вячеслав 

Котеночкин». 

− мультпробег «Ну, Котеночкин, погоди!..», приуроченный к 95-летнему юбилею 

со дня рождения режиссера, художника и аниматора В. М. Котеночкина (1927-2000), 

который вошел в историю мультипликации как автор знаменитых мультфильмов. 

Благодаря Вячеславу Михайловичу на экране оживали герои «Аленького цветочка», 

«Золотой антилопы», «Лягушки-путешественницы» и многие другие персонажи 

популярных советских книг. Именно он является автором культового мультсериала 

про Волка и Зайца «Ну, погоди!». Детей и их родителей познакомились с 

интересными моментами биографии и работы мастера-иллюстратора и посмотрели 

его самые известные мультфильмы.  

− музыкальный час «Звезда по имени Солнце», проводимый в рамках проекта 

«Погружение в искусство: музыка» и посвященный 60-летнему юбилею со дня 

рождения Виктора Цоя (1962-1990) – не только культового советского рок-музыканта, 

звезды нескольких поколений, автора десятков хитов, которые знает вся страна, но и, 

пожалуй, самого известного этнического корееца в истории России. Музыкант, актер 

и художник – он стал настоящей легендой 1980-х годов. Его песни пользовались 

бешеной популярностью, фильм «Игла» с участием Цоя стал одним из лидеров 

проката, а молодые люди всего Советского Союза подражали манерам известного 

музыканта и старались даже внешне походить на него. Посетители сайта познакомили 

с интересными фактами из жизни артиста, представленными в презентации «Вестник 

перемен», и прослушали его концерт 1990 года в СК «Олимпийский». 

− библиотечный вернисаж «Певец морских просторов», проводимый в рамках 

проекта «Погружение в искусство: живопись»и посвященный 205-летию со дня 

рождения самого известного русского художника-мариниста Ивана Константиновича 

Айвазовского (1817-1900). Читателям рассказали о жизни человека, прошедшего путь 

от феодосийского мальчишки, рисующего на стенах домов, потому что ни 

карандашей, ни альбомов в доме не водилось, до одного из самых знаменитых и 

успешных мастеров своего времени. Ребят и их родителей познакомили с 

репродукциями самых известных морских пейзажей Ивана Константиновича: 

«Девятый вал», «Чесменский бой», «Черное море», «Среди волн», «Лунная ночь на 

Босфоре». 

− библиотечная галерея: «Мастер сентиментального портрета», проводимая в 

рамках проекта «Погружение в искусство: живопись» и приуроченная к 265-летию со 

дня рождения русского художника, мастера портрета и миниатюрной живописи 

Владимира Лукича Боровиковского (1757-1825). Среди его многочисленных работ 

стоит выделить парадные портреты государственных мужей – дипломата Александра 

Куракина, тайного советника Дмитрия Трощинского, тюрского принца Муртаза Кули-

Хана и камерные женские портреты Марии Лопухиной, Елены Нарышкиной, 

Екатерины Арсеньевой, Ольги Филипповой, запечатлевшие их в непринужденной 

домашней обстановке или в естественном окружении. Читатели познакомились с 

творчеством этого талантливого художника и узнали, какими он видел своих 

современников. 

− музыкальный салон «Французский гладиатор», проводимый в рамках проекта 

«Погружение в искусство: музыка» и посвященный 160-летию со дня рождения 

знаменитого французского композитора Клода Дебюсси (1862-1918), который 

считался ведущим представителем музыкального импрессионизма. Также он являлся 

талантливым исполнителем, дирижером и критиком. Судьба раннего творчества 

Дебюсси была тесно связана с Россией, а представители русской музыкальной школы 

на длительное время стали для него лучшими образцами для подражания. Но 

напрямую он никого никогда не копировал: самобытность произведений, их 

непохожесть ни на чьи уже ощущается даже в первых музыкальных опытах молодого 

Клода и постепенно развивается в абсолютную уникальность. Посетители сайта 

смогли узнать интересные факты о жизни композитора и насладиться собранием 

великолепных сочинений маэстро.  



− история в полотнах «Рассвет вставал над полем Бородинским...»,  проводимая в 

рамках проекта «Погружение в искусство: живопись» и приуроченная к 210-летию со 

дня победы в Бородинском сражении русской армии под командованием М.И. 

Кутузова (1812 год). И русские, и зарубежные авторы оставили после себя немало 

работ на тему Отечественной войны 1812 года. Многие из них были ее участниками. 

Художники заостряли свое внимание, как на батальных сценах, так и на отдельных 

персоналиях. Посетителей сектора познакомили с репродукциями таких авторов как: 

А. Коцебу «Бородинское сражение», С. Герасимова «М. И. Кутузов на Бородинском 

поле», В.В. Верещагина «Наполеон I на Бородинских высотах», Х. В. Фабер дю Фора 

«На Бородинском поле, 17 сентября 1812 г.», А. Адама «Поле битвы в окрестностях 

Москвы 8 сентября» и других. Читателям рассказали о событиях Отечественной 

войны 1812 года, ее героях, что помогло им понять почему Бородинское сражение 

остается символом неистовой, безудержной мощи русского солдата, его духовной 

силы и беззаветной любви к своей земле. 

− музыкальный час онлайн «Гений оперетты», проводимый в рамках проекта 

«Погружение в искусство: музыка», приуроченный к Международному дню музыки и 

посвященный 140-летию со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953), венгерского 

композитора. Начав писать оперетты, Кальман выработал свой стиль. Его 

произведения так и искрятся радостью, а музыка неизменно пронизана венгерскими 

мотивами – даже если персонаж индиец («Баядера»), русский («Принцесса цирка») 

или француз («Фиалка Монмартра»). Узнать о жизни талантливого маэстро 

посетители сайта могли, посмотрев документальный фильм «Имре Кальман. 

Помнишь ли ты», а также услышав всемирно известную оперетту «Сильва» в 

концертном исполнении и на сцене Московского театра оперетты 1976 году. 

− библиотечная галерея «Искусства вечного даритель», проводимая в рамках 

проекта «Погружение в искусство: живопись» и приуроченная к 190-летнию со дня 

рождения Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) – российского 

предпринимателя, мецената, коллекционера произведений русского изобразительного 

искусства, основателя Третьяковской галереи. Посетители сектора совершили 

необыкновенное путешествие в Москву, где находится один из самых знаменитых 

музеев мира – Третьяковская галерея. Читатели узнали много интересного об истории 

создания галереи, ее основателе. Им рассказали о художниках и их времени, о 

художественных приемах, которыми те пользовались, о жанрах живописи: пейзаже, 

портрете, натюрморте, историческом и бытовом. Ребят познакомили с картинами 

таких авторов как: Карл Брюллов, Василий Перов, Алексей Саврасов, Виктор 

Васнецов и др. А также загадочными и таинственными историями их приобретения. 

− мультсалон «Папанов. От смешного до великого», посвященный 100-летию со 

дня рождения одного из самых ярких и талантливых советских актеров – Анатолия 

Дмитриевича Папанова (1922-1987). Он сыграл достаточно много смешных и 

запоминающихся ролей в кинематографе и на театральных подмостках, а цитаты его 

героев из фильмов до сих пор остаются крылатыми. В Международный день 

анимации читатели узнали о жизни и творчестве великого человека, посмотрели 

уникальные кадры с его работой в мультфильме «Ну, погоди!», познакомились с 

озвученными им героями и посмотрели советские мультфильмы. 

− музыкальный час онлайн «Танцующий Люлли», проводимый в рамках проекта 

«Погружение в искусство: музыка» и посвященный 390-летию со дня рождения 

французского композитора, скрипача, танцора, дирижера, педагога Жана Батиста 

Люлли (1632-1687). В историю он вошел и как создатель лирической трагедии, и как 

талантливый театральный деятель – именно под его началом Королевская академия 

музыки стала первым и главным оперным театром Франции, который позднее обрел 

всемирную известность под названием Grand Opera. Простота выражения и 

техническое совершенство, доступность и ясность в сочетании с мастерским 

использованием законов сцены стали основополагающими в его работе. В этом 

посетители сайта могли убедиться, познакомившись с творчеством композитора и его 

самыми запоминающимися произведениями.  



− библиогалерея «Волшебница детских сказок», проводимая в рамках проекта 

«Погружение в искусство: живопись» и приуроченная к 120-летию со дня рождения 

художника-иллюстратора, русского живописца, графика, лауреата Международной 

премии имени Х.К. Андерсена Татьяны Алексеевны Мавриной (Лебедевой) (1902-

1996). Не одно поколение детей советской эпохи выросло на иллюстрированных ей 

книгах. Работы Мавриной хранятся почти во всех крупнейших музеях нашей страны, 

в том числе в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской 

галерее, а также в частных собраниях. Юные читатели узнали много нового и 

интересного о жизни Татьяны Алексеевны, ее удивительных иллюстрациях, 

познакомиться с книгами, оформленными рисунками художника.  

− библиогалерея «Среди снегов белых», проводимая в рамках проекта 

«Погружение в искусство: живопись» и новогоднего марафона «Территория 

волшебства». Приходит зима и все привычное становится другим: волшебным, 

сказочным, чистым, обновленным. И как же всегда интересно посмотреть на зимнюю 

романтику глазами художников, увидеть запечатленную на холсте или бумаге 

красоту, вдохновившую их. Вниманию читателей были представлены зимние 

пейзажи, жанровые композиции, городские зарисовки и романтичные портреты, 

зимние абстрактные фантазии и узоры. 

− «Мы идем в театр», урок экскурсия в театр. Театр – это особый мир, мир 

сказки, фантазии, чудес. Много веков уже живет театр и радует, и восхищает, и 

удивляет зрителей, ради которых актеры выходят на сцену. Библиотекарь в начале 

мероприятия рассказала о театре, истории происхождения театра, правилах для 

зрителей, которые меняются с течением времени. Далее ребята будут, выполняли 

различные задания: отгадывать загадки, составлять пословицы, соревноваться в 

конкурсе «Скажи скороговорку». 

− «Азбука театрального этикета», школа вежливых наук. Юные читатели 

познакомились с театральным этикетом и с помощью театрального словарика узнали, 

что означают термины: акт, антракт, аплодисменты, занавес, звонок. Ведущая 

рассказала детям о существующих видах театров, о значении музыки в театре и о 

театральных профессиях. 

На протяжении нескольких лет в библиотеке работает «библиотечный кинозал» 

и рубрика «Книга в кадре». Он направлен на популяризацию литературного наследия 

российских и зарубежных классиков, в данном случае с помощью такого вида 

искусства, как кино и мультипликация. Школьники могут как коллективно, так и 

индивидуально, посмотреть и обсудить хорошие отечественные мультфильмы и 

кинофильмы. 

 

СТАРШИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ – ещё одна категория читателей, в 

чьих интересах проводятся встречи в библиотеке, появились новые формы и 

направления работы, новые принципы выстраивания взаимоотношений с читателями. 

Детская библиотека для молодежи – это дружелюбная площадка для чтения, общения, 

самообразования, культурного развития, социальной адаптации, творческого 

развивающего досуга. 

В 2022 году на базе библиотеки начал работу аниме-клуб «Ветка Сакуры», 

главной задачей которого является создание возможности встречи и обмена 

информацией между людьми, увлекающимися культурой Востока и японской 

анимацией, возможности реализации творческих способностей молодежи в виде 

проведения косплеев, конкурсов, выставок. В рамках него прошли следующие 

мероприятия: 

− познавательная встреча «Девочка, покорившая время». Ребята познакомились 

друг с другом, обсудили дальнейшее направление работы клуба, правила, которым 

будут следовать на встречах, придумали себе клубные клички и запланировали 

конкурсы фанфиков и рисунков. После обсуждения дальнейшей работы состоялся 

просмотр мультфильмов «Девочка, покорившая время», «Бездомный бог» и смешных 

аниме-роликов, создавших веселую атмосферу.  



− познавательная встреча «Наруто – ниндзя-подросток». Ребята собрались 

обновленным составом, так как прибыло несколько новых участников. После 

обсуждения ряда организационных моментов прошел показ мультфильма «Наруто 

фильм 7» и видеороликов, сделанных президентом клуба. Ребята посмотрели аниме и 

обсудили их в дружеской обстановке. Оставшееся время участники общались на 

интересующие их темы.  

− познавательная встреча «Кто такой «Покемон»?». После двухнедельного 

перерыва ребята пришли почти полным составом, также клуб посетило несколько 

новых участников. Первый час все весело общались, делясь последними новостями, 

обсуждая просмотренное аниме и тонкости косплея. Очень много ребят пришло в 

ярких костюмах любимых героев. Участники конкурса рисунков принесли первые 

работы, показав свой талант. Затем состоялся просмотр и обсуждение 

полнометражного фильма «Покемон 3», после которого участники снимали веселое 

видео, танцевали и слушали музыку из аниме. 

− познавательная встреча «Сэн и похищенная ками Тихиро». Ребята снова с 

радостным настроением встретились друг с другом, обсудили последние новости и 

поделились новыми впечатлениями от просмотра нового аниме. В этот день пришли 

новые члены клуба и успешно влились в уже устоявшийся состав клуба. После часа 

общения состоялся просмотр аниме-фильма «Унесенные призраками» и несколько 

человек смастерило аппликацию «Безликий в Танабату». Получился красивый 

японский дух в маске на фоне облаков и китайских фонариков. Оставшееся время 

ребята слушали японскую музыку и снимали тик-ток. 

− познавательная встреча «Берущая понемножку Ариэтти». Ребята были рады 

снова собраться после большого перерыва. Первую половину встречи решались 

организационные вопросы, затем состоялся просмотр мультфильма известного 

японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки «Ариэтти из страны лилипутов», 

снятого по роману Мэри Нортон «Добывайки». История маленьких существ, которые 

живут рядом с людьми, иногда одалживая вещи, нашла глубокий отклик в душе ребят. 

Доброе и милое аниме с необыкновенной атмосферой доставило огромное 

удовольствие в этот день. После просмотра все общались между собой, делясь 

последними новостями, показывая свои новые костюмы для косплея и слушая 

любимую музыку.   

− познавательная встреча «Истории Земель Луны». Ребята долго общались и 

обсуждали организационные моменты. Клуб посетило немало новичков, которые 

быстро влились в общие занятия. После просмотра аниме «Наруто: грандиозный 

переполох», ребята обсудили понравившихся персонажей и стали играть в 

коллективные игры с проектора, используя свои телефоны, такие как космическое 

путешествие, интеллектуальная викторина. 

− познавательная встреча «Академия героев Кэндзи Нагасаки». После перерыва 

ребята были очень рады увидеться вновь, обсудить последние новости, поделиться 

впечатлениями от просмотренного аниме и просто пообщаться. Далее состоялся 

просмотр мультфильма «Моя геройская академия: два героя»: продолжение истории о 

Всемогущем и Идзуке Мидория, которые уже давно учатся в академии супергероев, и 

сражаются против различного зла по всему миру. После просмотра аниме ребята 

обсудили увиденное и снова стали играть в квесты и викторины на проекторе.   

− познавательная встреча «Большой куш или как стать Королем пиратов». 

Ребята, как всегда, встретили друг друга с радостным воодушевлением. Далее 

состоялся просмотр полнометражного фильма «Ван Пис» – о приключениях 

пиратской команды под названием «Пираты Соломенной шляпы» во главе с 

капитаном Манки Д. Луффи, которые искали легендарное сокровище. После 

обсуждения фильма, дети играли в игру «Наруто», соревнуясь в скорости и ловкости, 

царила атмосфера веселья и радости. Чтобы школьники могли оценить таланты своих 

друзей, была организованна выставка аниме рисунков участников клуба. Свои 

чудесные работы ребята подарили библиотеке. 



− познавательная встреча «Любуясь дождливым Токио». Ребята снова радостно 

встретили друг друга на последнем перед каникулами воскресном сборе, обсудили 

последние события в мире аниме, видеоигр, поделились своими новостями. Далее 

прошел просмотр аниме «Дитя погоды», написанного известным японским 

режиссером, аниматором и сэйю Макото Синкаем.  Сюжет фильма не только 

пронизан синтоистскими мотивами и божественным промыслом в том виде, в 

котором его привыкли видеть японцы, но и затрагивает проблемы изменения климата 

и того, как человек противостоит природным стихиям. После обсуждения аниме, 

участники клуба играли в квесты и игру Наруто. 

− познавательная встреча «Познавшим синеву небес». Ребята, собравшиеся на 

первую летнюю встречу, воодушевленно общались и обсуждали последние новости 

мира аниме и видеоигр. Состоялся просмотр мультфильма 2019 года «Она видела 

небо» режиссера Тацуюки Нагаи и сценариста Мари Окады, мастеров 

сентиментальных историй. Этот мультфильм рассказал о юношеском стремлении к 

мечте и исполнении своих желаний, о «живых» проблемах и выборе пути, о том, как 

надо прожить жизнь, чтобы ни о чем не сожалеть. Это трогательное аниме об 

упущенных возможностях и временных парадоксах никого не оставило 

равнодушным. После просмотра ребята играли в аниме-игры и еще долго обсуждали 

свои впечатления от просмотренного мультфильма. 

− познавательная встреча «Боги и екаи мира сумрака». На очередное заседание 

ребята собрались меньшим составом из-за лагерей и отпусков, но самые свободные и 

преданные участники посетили встречу, а также прибыли новые желающие. В этот 

раз для школьников прошел показ аниме 2012 года «Очень приятно, бог» режиссера 

Даити Акитаро. Необычная история об обычной девушке-школьнице Момодзоно 

Нанами, нашедшей пристанище и друзей в храме бога земли, о любви смертной 

девушки и бессмертного оборотня-кицунэ, однажды уже потерявшего возлюбленную, 

очень понравилась подросткам. После просмотра аниме ребята слушали музыку и 

общались. 

− познавательная встреча «От меня к тебе». В этот раз участников встречи 

познакомили с аниме-адаптацией романтической седзе-манги «Дотянуться до тебя», 

придуманной и иллюстрированной женщиной-мангакой Карухо Сииной, режиссера 

Кабураки Хиро. Героиня этой истории Савако Куронуме никогда не умела правильно 

показывать свои эмоции, а внешностью походила на персонажа фильма ужасов. Она 

привыкла к одиночеству и издевательствам, но все стало другим, когда в ее жизни 

появился самый популярный парень в школе Сета Кадхэхайи. Восхитительная 

история необычной девушки, которой удалось изменить мнение окружающих о себе, 

не оставила подростков равнодушными. После просмотра ребята играли в аниме-игры 

и еще долго обсуждали свои впечатления от просмотренной истории. 

− познавательная встреча «Следующее поколение». После обсуждения ряда 

организационных моментов прошел показ мультфильма «Боруто. Фильм 11» 

сценариста Масаши Кишимото, который начал рассказ о следующем поколении, 

связывая его с проектом Наруто. История о желании превзойти отца-героя и о том, 

что бывает, когда родители не замечают своих детей или проводят с ними мало 

времени многому научила ребят. Оставшееся время участники общались на 

интересующие их темы. 

− познавательная встреча «Связь двух миров». Состоялась последняя летняя 

встреча клуба. Ребята общались, делились новостями и смотрели аниме «Тетрадь 

дружбы Нацуме». История рассказывает о юноше Такаши Нацумэ, унаследовавшим 

от бабушки Рэйко Нацумэ способность видеть духов. Нацумэ находит «Тетрадь 

дружбы», принадлежащую его бабушке, и понимает, отчего всю жизнь его донимали 

духи, как добрые, так и злые. Осознав, чем на самом деле является «Тетрадь дружбы», 

Нацумэ совместно со своим телохранителем, могущественным духом Мадарой, 

начинает освобождать прочих духов от их контракта с Рэйко. Все получили огромное 

удовольствие от просмотра мультфильма и обменялись впечатлениями. 

− познавательная встреча «В гостях у короля шаманов». Ребята были очень рады 

видеть друг друга после каникул, делились последними новостями и событиями лета. 



Участники устроили просмотр легендарного аниме сериала «Король шаманов» в 

новой адаптации этого года. Это необычная история о людях-шаманах, которые могут 

не только видеть и слышать духов, но и контактировать с ними, а также управлять. 

Именно таким человеком является ученик младших классов Йо Асакура, готовящийся 

к участию в Великом Турнире Шаманов, победитель которого получит титул 

«Короля» – безграничное могущество и возможность управлять всей жизнью на 

Земле. Интересный сюжет, помощь друзей и происки врагов, нелегкое испытание и 

стремление идти к достижению своей цели не оставили ребят равнодушными. Они 

долго обсуждали яркие моменты фильма, а затем играли в новые игры. 

− познавательная встреча «Сад изящных слов». Ребята пришли впервые после 

лета в старом составе, создавая веселую и анимешную атмосферу. Первая часть 

встречи прошла за просмотром аниме «Сад изящных слов» – одного из самых 

впечатляющих аниме работы японского режиссера, аниматора и сэйю Макото Синкая. 

На первый взгляд это простая, но интригующая история, повествующая о Акидзуки 

Такао, 15-летнем старшекласснике, который мечтает стать башмачником. На самом 

деле это душевная история о том, как научиться двигаться вперед, несмотря ни на что, 

как найти источник сил и вдохновения в другом человеке, как увидеть в 

повседневности маленькие, но оттого не менее значимые, радости, которыми мы 

наслаждаемся, даже сами того не замечая. После обсуждения истории ребята 

общались, листали журналы, делились плакатами и наклейками, поиграли в игру 

Amongus. 

− познавательная встреча «Идти вперед до конца». На очередном собрании к 

клубу присоединились новые участники. Ребята посмотрели несколько серий аниме 

«Хайкью» – одного из самых захватывающих спортивных аниме сериалов о 

волейболе. Посмотрев матч волейбольной команды, главный герой Хината просто 

влюбляется в эту спортивную дисциплину и со временем собирает свою команду. Но 

на местном чемпионате они проигрывают настоящим профессионалам. Решив 

доказать себе и остальным, что он не хуже других, парень начинает усиленные 

тренировки. Сможет ли он выиграть чемпионат? Об этом ребята узнают уже дома, а 

пока качественная рисовка, великолепная музыка, яркие персонажи, динамичный 

сюжет и неподражаемая мотивирующая атмосфера – обеспечили заряд энергии и 

хорошего настроения все участникам встречи. После просмотра состоялась игра 

«Amongus». Коллективными усилиями ребята прошли очень веселую и интересную 

партию. 

− познавательная встреча «Блюз машины времени». На очередной встрече ребята 

весело общались, обменивались мнениями о новинках манги, аниме, игр и смотрели 

аниме «Блюз машины времени о четырех с половиной татами». Студенческая жизнь – 

лучшее время для человека. Новые друзья, настоящая влюбленность, увлечения. Но 

не всем удается это обрести. Это случилось и с второкурсником Токийского 

университета. Он понял, что вся его жизнь – это иллюзия успеха и благополучия. Но 

что случится, если он обнаружит машину времени? Попытается что-то изменить в 

своей жизни или пустит высокие технологии в русло развлечений и дурачества? Где 

проходит тонкая грань между прошлым и будущим, какие последствия имеют все 

наши поступки и решения узнали участники мероприятия. После обсуждения 

мультфильма ребята играли в новые игры, много шутили и веселились. 

− познавательная встреча «Вечера с котом». На очередную встречу пришли 

ребята, которых давно не было, все были рады встрече. Все обсуждали последние 

новости, вышедшие игры, просмотренное аниме «Вечера с котом». Обычная милая 

история о том, как в жизни человека не умеющего обращаться с мурчащими 

пушистиками, появляется тот, о ком нужно заботиться, друг, с которым не будешь 

чувствовать усталость и однообразие, не оставила подростков равнодушными. Все 

таинственные поводки и манеры домашних кошек были настолько тщательно 

воспроизведены в этой непринужденной комедии, что хозяева домашних питомцев с 

легкостью смогли поставить себя на место главного героя. Затем в веселой и 

радостной атмосфере участники встречи играли в Amongus. 

 



Также для молодежи прошли другие мероприятия: 

− «Женских рук прекрасное уменье», конкурсная программа, посвященная 8 

марта. Под таким названием прошла конкурсная программа для студентов 

политехнического техникума и педагогического колледжа. Ребят ждало 

увлекательное путешествие в «Страну прекрасного». Им предстояло побывать в 

«городе смеха», посетить «музей красоты и грации». А после этого побродить по 

«проспекту обаяния», свернуть на уютную улочку «творческого вдохновения». 

Участницам пришлось пройти шесть конкурсов. В интеллектуальном конкурсе 

девушки должны были дать как можно больше ответов на вопросы на самые разные 

темы. А наиболее интересным стал конкурс «Что в сумочке моей», где необходимо 

было перечислить предметы, которые можно обнаружить в женской сумке. Результат 

конкурса поразил и жюри, и болельщиков, ведь всего участницы назвали 48 

предметов! В кулинарной эстафете силы конкурсанток были примерно одинаковыми, 

хотя назвать 54 блюда на букву «К» было совсем нелегко! В конкурсе «Мода 21 века» 

костюмы, изготовленные девушками из газет, выполненные только с помощью 

степлера и за определенное время, вызвали бурю аплодисментов и эмоций, ведь 

сделать подобное не под силу даже самым изысканным модельерам. В таком наряде 

любую из участниц можно было бы назвать «Мисс Элегантность», как, собственно, и 

назывался следующий конкурс, и здесь каждая студентка смогла почувствовать себя 

на подиуме. В «Творческом конкурсе», девушки на время стали художниками-

оформителями обложки детской книги о «Теремке»в разных техниках, с чем 

справились просто восхитительно. Обложки в стиле «Мастер агитационного плаката», 

«Мастер натюрморта» и «Мастер жанра космической фантастики» соответствовали 

всем требованиям, и, проигравших в этом конкурсе не было, как и во всей конкурсной 

программе, ведь посвящена она была прекрасному женскому празднику, а в этот день 

все девушки одинаково хороши! Поэтому все команды и участницы получили 

заслуженные призы и поздравления! 

− «Библиоэрудит-2022», Бибиотечно-информационная олимпиада, подготовлена 

и проведена для старшеклассников сош 30. Олимпиада состояла из 7 раундов, в 

которых ребятам пришлось ответить на вопросы из разных областей: История книги и 

библиотек, Справочные издания (Энциклопедии. Словари. Справочники), Книги о 

Камчатском крае, Культура речи, Памятники природы Камчатского края, Книги о 

природе и животных, Петропавловск-Камчатский в прошлом и настоящем. В 

результате было отмечено два первых места, второе и третья места. Все участники и 

победители получили памятные призы и дипломы участников. 

− «Татьянин день встречая…» Есть в морозном январе день, окрашенный 

радостным, весенним настроением. Это Татьянин день, именины огромного числа 

прекрасных женщин и бесшабашный День студентов. Детская библиотека приглашает 

студентов на конкурсно-познавательный час «Татьянин день встречая…». Гости 

программы познакомятся с историей празднования этого дня, узнают, когда он 

впервые отмечался и кем был придуман. Примут участие в конкурсах «Угадай 

песню», «Ласковое словечко» (варианты имени Татьяна), ответят на вопросы 

викторин и тестов на эрудицию. В мероприятии приняли участие студенты 

Педагогического колледжа, Политехнического техникума, а также Камчатского 

промышленного техникума (Елизово). 

− «Китай-квиз», командная игра. Была проведена для учащихся сош 30, 5 класс в 

рамках Декады истории и общественных наук, посвященных Китаю «Путешествие в 

Поднебесную». Так же эта игра прошла В Международный день студента в 

библиотеке с участием студентов Камчатского педагогического колледжа, 

политехнического техникума и КамГУ имени Витуса Беринга. Разделившись на 

команды и выбрав капитанов, участники отвечали на вопросы из разных областей 

знаний, а именно: «Разминка для везучих», «Музыкальный турнир», «Включи 

логику», «Символы Китая», «Последний шанс». Студенты не только 

продемонстрировали свой запас знаний, но и получили заряд положительных эмоций, 

узнали много интересного, поделив справедливо три призовых места и Гран-при 

игры. Разделившись на команды и выбрав капитанов, участники отвечали на вопросы 



из разных областей знаний, а именно: «Разминка для везучих», «Музыкальный 

турнир», «Включи логику», «Символы Китая», «Последний шанс». Мероприятие 

прошло в теплой, дружеской атмосфере. Студенты не только продемонстрировали 

свой запас знаний, но и получили заряд положительных эмоций, узнали много 

интересного, поделив справедливо три призовых места и Гран-при игры. 

 

Правовое воспитание. Необходимость правового образования подрастающего 

поколения и повышения уровня правовой грамотности молодежи не поддается 

сомнению. Этому направлению в 2022 году уделялось большое внимание: 

− правовая беседа «Сегодня ученик – завтра избиратель», приуроченная ко дню 

молодого избирателя, который в нашей стране отмечают в третье воскресенье 

февраля. В этот день по всей стране чествуют молодых избирателей, которым 

предстоит в будущем определять судьбу нашей страны, приходя на выборы и голосуя 

за достойного кандидата или партию. В преддверии этого дня посетителям сектора 

показали интерактивную презентацию «Вызывает интерес избирательный процесс», 

познакомившую подростов с основными понятиями и принципами избирательного 

права в РФ, с целью привлечения внимания к выборам и повышения социальной и 

электоральной активности молодых людей. В конце мероприятия ребята закрепили 

полученные знания, пройдя викторину «Я – избиратель».   

− видеодайджест «Будущее за молодежью», приуроченный ко дню молодого 

избирателя, который в нашей стране отмечают в третье воскресенье февраля. В этот 

день по всей стране чествуют молодых избирателей, которым предстоит в будущем 

определять судьбу нашей страны, приходя на выборы и голосуя за достойного 

кандидата или партию. Посетителей сайта познакомили  с видео материалами 

«Школы обществознания» и серией видеороликов «Избирательный марафон», 

которые рассказали о видах избирательных систем, о стадиях избирательного 

процесса и его особенностях, системе нормативных правовых актов о выборах и, 

конечно же, об избирательном праве Российской Федерации. 

− интерактивный плакат «Все, что вы хотели узнать о выборах». 

Целенаправленная работа по повышению правовой культуры молодых людей как 

будущих избирателей является одним из важнейших направлений в деятельности 

библиотек. Посетителей сайта познакомили с основными понятиями и принципами 

избирательного права в РФ. Узнать о видах избирательных систем, о стадиях 

избирательного процесса и его особенностях, системе нормативных правовых актов о 

выборах читателям-подросткам помог интерактивный плакат.  

− информационная доска «Я рисую выборы». Целенаправленная работа по 

повышению правовой культуры молодых людей как будущих избирателей является 

одним из важнейших направлений в деятельности библиотек. Читатели 

познакомились с основными понятиями и принципами избирательного права в РФ. С 

целью привлечения внимания к выборам и повышения социальной и электоральной 

активности молодых людей, участники мероприятия узнали о видах избирательных 

систем, о стадиях избирательного процесса и его особенностях, системе нормативных 

правовых актов о выборах, а позже нарисовали тематические плакаты.  

− правовой онлайн-урок «Три века на страже закона» К 300-летию российской 

прокуратуры рамках работы историко-патриотического клуба  «Моё Отечество» на 

сайте библиотеки была представлена презентация, которую выполнила студентка 

социально-экономического факультета ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга» Кочерова Анна. Ребята узнали о развитии 

прокуратуры России, ее деятельности. 

− урок правовой грамотности «Имею право на права» В рамках правового 

воспитания для учащихся 1-го класса СОШ № 30 прошел час правовой грамотности 

«Имею право на права». Во время беседы ребята познакомились с основными правами 

и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка. А, чтобы детям было легче 

усвоить информацию, студенты 3 курса социально-экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Камчатского государственного университета им. В. Беринга» показали 



мини-сценки «Прав или обязан». Закрепили свои знания викториной «Права 

сказочных героев». 

− познавательный час «Азбука безопасности» В дни весенних каникул с целью 

формирования у детей осознанного выполнения правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы, транспорта, 

природы, быта, совместно со студентами 3 курса социально-экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Камчатского государственного университета им. В. Беринга»  

был проведен познавательный час «Азбука безопасности» 

− день правовых знаний «Как важно знать свои права!» В рамках Всемирного 

дня прав ребенка, который отмечается 20 ноября, ребята узнали, что главным 

документом, устанавливающим права детей всего мира, является Конвенция ООН о 

правах ребенка, познакомились с ее основными статьями, узнали о том, как важно 

знать свои права и как надо правильно себя вести в разных ситуациях, о том, что 

можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. 

− игровая программа «В мире прав и обязанностей», приуроченная к 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям. Проблема прав и свобод детей – одна 

из вечных проблем, решаемых человечеством. Участники мероприятия совершили 

увлекательное правовое путешествие, где проверили знание своих прав и 

обязанностей, ну а те, кто их не знает или забыл – имели прекрасную возможность с 

ними познакомиться. Читатели в игровой форме узнали основные положения 

Декларации прав ребенка через примеры из сказок, которые способствовали изучению 

таких понятий как «закон», «статья», «свобода», «выбор», «справедливость». Также 

школьники научились выявлять ситуации, связанные с нарушениями их прав, и 

получили представление о том, как поступать в случаях угрозы правам ребенка. 

− час истории «Закон обо мне и мне, о законе» Ежегодно 12 декабря в нашей 

стране отмечается День Конституции Российской Федерации. Конституция – это 

основной документ государства, который имеет высшую юридическую силу. 

Посетители сектора вспомнили главные положения Конституции России, 

закрепленные в ней права человека, и разобрались в значении основных политических 

терминов. Понять и закрепить правовые знания детям помогли задания тематической 

викторины, составленной на основе детского варианта Конституции РФ, а также 

серии книг Павла Астахова «Детям о праве», которые стали первой ступенью на пути 

правового образования. 

− интерактивная презентация «Подарочки не отдарочки» В рамках цикла 

социально значимых уроков для детей и подростков дистанционного формата 

«Путешествие в страну прав и обязанностей» школьникам и учащимся младшего 

школьного возраста, а также их родителям предложили познакомиться с презентацией 

«Подарочки не отдарочки». В ней приведены примеры из мультфильма «Губка Боб», 

в которых рассказывается, кто и как может дарить подарки, не нарушая при этом 

закон. Верно и интересно, поданная в интерактивной форме информация, помогла 

ребятам сделать для себя правильные выводы. 

 

Безопасность жизнедеятельности детей. Научить детей безопасности – задача 

непростая. Но делать это нужно с самых маленьких лет, ведь формируется культура 

безопасности на всю жизнь. Конечно, самое главное при этом – собственный пример 

взрослых. Их безопасное поведение, соблюдение правил, забота, поддержка и защита. 

В первую очередь за формирование правильных взглядов ребенка на мир и его 

безопасность отвечают родители и руководители детским чтением. 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства - 2022» в Центре раннего 

развития состоялась встреча с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому 

Новиковой Верой Владимировной, которая провела спортивно-познавательную 

программу по правилам дорожного движения. Воспитанники д/с № 45 и № 37 узнали, 

кто такие пешеход и водитель, как правильно ходить по тротуару, где можно играть в 

подвижные игры на улице, что такое светофор, какие бываю переходы проезжей 



части. Все мероприятие сопровождалось веселыми играми и заданиями на смекалку и 

эрудицию. Всего было охвачено 46 чел.  Деятельность такого плана вызывает 

неподдельный интерес у ребят и педагогов, поэтому ЦРР в 2023 году постараемся 

такие встречи организовывать чаще. 

− «Путешествие в страну «Пешеходию», познавательная программа по правилам 

дорожного движения. Увлекательное путешествие по Правилам дорожного движения 

совершили юные читатели. В форме познавательной игры библиотекарь рассказала 

детям о дорожных знаках и правилах дорожного движения, о том, почему правила 

нужно соблюдать. В процессе мероприятия ребята повторили, какие бывают 

транспортные средства и вспомнили любимых сказочных персонажей и их средства 

передвижения. Ребята также выполнят задания по распределению в правильном 

порядке цветов светофора. А проведенная викторина «Знай и умей применять ПДД» 

закрепила знания о правилах дорожного движения. 

− «Правила, нужные всем», тематическая программа, посвящённая правилам 

поведения на улицах города, в общественном транспорте, а также, правилам 

дорожного движения. Участники встречи поразмыслят над вопросом: «Что такое 

«общественное место?», а также, перечислят, какие общественные места бывают. 

Ребята узнают о правилах, которые нужно соблюдать на улицах города. Ведущая 

расскажет юным читателям о правилах поведения в общественном транспорте, а 

также, о правилах перевозки животных.   Участники встречи познакомятся с 

дорожными знаками и узнают, что означает каждый из них.  Ведущая расскажет 

ребятам о правилах дорожного движения для детей, а также, познакомит их со 

светофором и объяснит, как им пользоваться. 

− «Сказочная безопасность», беседа-презентация, проводится в целях 

профилактики несчастных случаев среди детей и подростков. Дети познакомились с 

правилами безопасности и поведения с посторонними людьми вне дома на примере 

анализа русской народной сказки «Петушок золотой гребешок». Целью данной 

встречи вялятся передать детям через сказку, жизненный опыт поколений, помочь 

усвоить жизненно важную информацию. После просмотра мультфильма ребята 

делают выводы можно ли общаться с посторонними людьми, а также учатся тому, как 

правильно себя вести, если ты все же попал в беду. 

− «Живи безопасно», акция-предупреждение. В рамках единого дня 

безопасности детей (10 августа) в секторе обслуживания весь день транслировались 

обучающие ролики, каждый из которых посвящен различным ситуациям, в которых 

может оказаться ребенок. 

− «Веселый светофор», познавательная игровая программа, приуроченная к 

Международному дню светофора, который отмечается 5 августа. В этот день 108 лет 

назад в американском городе Кливленде появился первый предшественник 

современных устройств для регулировки дорожного движения. Читатели узнали, 

когда появился первый светофор, для чего постовому полосатая палочка и что 

означают его жесты, повторили правила дорожной этики. Посетители мероприятия 

ответили на вопросы викторины, побыли в роли инспектора дорожного движения, 

стали участниками импровизированного дорожного театра. А настольная игра 

«Правила дорожного движения» помогла закрепить приобретенные знания. 

− «Дорожные помощники», познавательная игровая программа. Учащиеся 

узнали, когда появился первый светофор, для чего постовому полосатая палочка и что 

означают его жесты, повторили правила дорожной этики. Посетители мероприятия 

ответили на вопросы викторины, побыли в роли инспектора дорожного движения, 

стали участниками импровизированного дорожного театра. 

− «Россия за безопасность», информационный уголок, приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября. В 

этот день мы вспоминаем о трагическом событии нашей истории – захвате 

террористами школы №1 города Беслан в Северной Осетии с 1 по 3 сентября 2004 

года, когда в заложниках оказались мирные жители среди которых были учителя, дети 

и их родители. Можно с уверенностью говорить, что борьба с терроризмом на 



сегодняшний день является одной из важнейших задач нашего государства. Как 

избежать террористической угрозы и предотвратить трагедию, как обезопасить себя в 

экстремальной ситуации, а также что делать, если трагедия все же произошла, 

посетители узнали из представленных материалов. 

− «Первая помощь», первый региональный чемпионат на базе «Средней 

школы № 33» прошел по оказанию первой помощи, организованный Камчатским 

Красным Крестом.  Конкурс направлен на знание алгоритмов оказания первой 

помощи и применения их на практике. В мероприятии приняли участие 8 команд, 

среди которых ученики старших классов школ № 33 и № 7, Пионерской средней 

школы, учащиеся города Елизово, представители «Центра содействия развитию 

семейных форм устройства «Радуга», студенты Морского энергетического и 

Политехнического техникумов. В качестве волонтеров в организации и проведении 

мероприятия приняли участие и сотрудники библиотеки. 

− «Оказание первой помощи», мастер-класс. В рамках Регионального фестиваля 

современных подростковых пространств, организованного по инициативе 

Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае для подростков прошел 

мастер-класс по оказанию первой помощи. Инструктор Камчатского Красного Креста 

Наталья Тетеревкова познакомила участников с основными принципами оказания 

первой помощи, алгоритмами действий и правилами поведения в различных 

ситуациях, провела наглядную демонстрацию оказания первой помощи при потере 

сознания, остановки дыхания и кровообращения, попадания инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Школьники смогли отработать полученные знания на манекенах и 

закрепить навыки с помощью игры, где часть ребят изображали пострадавших, а 

другие должны были правильно повторить весь порядок действий по оказанию первой 

помощи. 

 

Профориентационная деятельность. Выбор профессии является одним из 

ответственных моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. 

Вопросы «Кем быть?» и «Куда пойти учиться?» задает себе рано или поздно каждый 

молодой человек. В советах и рекламных объявлениях нет недостатка. Однако важно 

соединить интересы конкретной личности с объективными требованиями 

сегодняшнего дня. 

Основными направлениями профориентационной работы в библиотеке 

являются: подготовка читателя к выбору профессии; создание условий для получения 

широкой информации о профессиях; ориентация на выбор конкретной профессии.  

Подростки и молодежь остро нуждаются в актуальной информации по 

профориентации. Мир профессий многообразен и изменчив, появляются новые 

профессии, все больше требуются специалисты с особым стилем мышления, 

способные постигать новые технологии в работе, инновации.  

Профориентационная деятельность в библиотеке представлена следующими 

мероприятиями:  

− «Первый шаг в будущее», выставка-профессий. Выбор профессии – один из 

серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым человеком. Главной 

проблемой для старшеклассников при выборе профессии зачастую является плохая 

информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно занимаются 

представители той или иной профессии и какие требования предъявляются к 

специалистам разных профессий. Решить эту проблему школьникам помогли 

различные книжные и журнальные издания, брошюры профессиональной тематики, а 

также «Атлас новых профессий.3.0». Также для старшеклассников был проведен 

тематический обзор «Вы нужны городу», на котором им рассказали о самых 

востребованных профессиях Камчатского Края. 

− «Выбор профессии», участие в методическом мероприятии по профориентации 

для студентов колледжа.  Заведующая отделом культурных программ Камчатской 

Краевой детской библиотеке им. В. Кручины рассказала студентам о профессии 

«библиотекарь». В чём состоит работа и какими качествами он должен обладать. Что 



из себя, представляет современный библиотекарь. А также рассказала об учебных 

заведениях, готовящих специалистов для библиотек. 

− «Диалоги на равных», методическое мероприятие по профориентации. Выбор 

профессии - один из ответственных моментов в жизни человека, определяющий 

дальнейший жизненный путь.  Так в Политехническом техникуме, г Елизово 

состоялась встреча   со студентами.  Заведующая отделом культурных программ 

рассказала о профессии библиотекаря, о тонкостях этой профессии, также и в каких 

учебных заведениях можно получить эту специальность.  Рассказ сопровождался 

показом мультимедийной   презентации «Моя – профессия библиотекарь». 

− «Все профессии важны», урок-презентация. Посредством презентации «Как 

выбрать профессию?» учащиеся узнали об основных моментах, на которые стоит 

обратить внимание при выборе будущей профессии. Также получили сведения о том, 

как стать представителем той или иной профессии, какие ступени образования 

необходимо пройти, каким образом обучают учебные заведения разных уровней. Так 

же ребята узнают о новых, современных и востребованных профессиях, которые 

можно получить в ВУЗах и СУЗах страны. В конце мероприятия учащиеся приняли 

участие в игре «Угадай профессию». 

− ролевая игра «Библиотекарь на час», проведенная в рамках Регионального 

фестиваля современных подростковых пространств, организованного по инициативе 

Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае. Участникам мероприятия 

представилась возможность расширить представление о профессии «библиотекарь» и 

самим побывать в этой роли. Ребята заполняли читательский формуляр, находили на 

стеллажах нужную литературу и оформляли книжную выставку. Также школьников 

познакомили с одной из основных функций библиотекаря – книжной расстановкой. 

Посетители сектора самостоятельно расположили книги в правильном порядке на 

полке или выполнили читательский запрос. 

− просмотр-обсуждение учебных роликов по профориентации «Кем быть? 

Секреты выбора профессии». В современном мире существует так много профессий, 

что для подростков выбор становится настоящей проблемой. Чтобы не ошибиться с 

выбором будущей профессии, для пользователей библиотеки, были предложены 

учебные ролики по наиболее актуальным профессиям. 

− игровое ассорти «Рыбацкое счастье», приуроченное к главному 

профессиональному празднику Камчатки – Дню рыбака. Читатели совершили веселое 

морское путешествие: вспомнили морских животных, составили рыбное ассорти, 

разгадали ребусы и кроссворды, раскрасили по образцам морских животных, 

ориентируясь на иллюстрации в альбомах, представленных на экологической 

выставке «Они нуждаются в защите». Посетители сектора вспомнили пословицы и 

поговорки о морских обитателях, морях, океанах и других водоемах, ответили на 

вопросы интерактивной викторины, а разноцветные оригами-рыбки стали для ребят 

прекрасным уловом.  

 

Научно-методическая деятельность. Краевая детская библиотека, являясь 

научно-методическим центром для всех библиотек Камчатского края, работающими с 

детьми, одним из основных направлений своей деятельности считает содействие 

развитию детских библиотек как социальных институтов по проблемам чтения и 

детства. С этой целью библиотека организует свою профессиональную методическую 

деятельность, направленную на совершенствование работы, освоение новшеств, 

выявление прогрессивного передового опыта, внедрение инноваций, использование 

результатов научных исследований в области библиотечного дела, повышение 

квалификации и профессионального мастерства библиотекарей. 

В 2022 году библиотекой на пути к достижению целей решались следующие 

задачи:   

▪ оказание методической помощи библиотекам края, обслуживающим детей, в 

комплексном удовлетворении интеллектуальных, образовательных и духовных 



запросов юных читателей, сохранении регионального культурного наследия, 

предоставлении социально значимой информации; 

▪ информационная поддержка библиотекарей края, работающих с детьми; 

▪ осуществление маркетинговой деятельности, направленной на дальнейшее 

укрепление имиджа краевой детской библиотеки как центральной детской библиотеки 

региона; 

▪ формирование нормативно-правовой базы; 

▪ мониторинг деятельности библиотек, работающих с детьми; 

▪ выработка рекомендаций, направленных на совершенствование их 

деятельности; 

▪ поиск, разработка и использование новшеств;  

▪ совершенствования профессионального образования и квалификации 

библиотекарей, повышения их компетентности;  

▪ распространение перспективного опыта; 

▪ творческий контакт с РГДБ, с детскими библиотеками Дальневосточного 

региона и Камчатского края, 

▪ сотрудничество с учреждениями и организациями, работающими с детьми, 

сотрудничество со средствами массовой информации.  

Современным библиотечным специалистам требуется квалифицированная 

методическая помощь в освоении новых библиотечных информационных технологий, 

создании нормативной законодательной базы, маркетинговой деятельности, 

стратегического планирования, достоверного статистического учёта и других 

библиотечных нововведений. 

В отчетном году, методическая деятельность отдела была направлена как на 

собственную библиотеку, так и на сеть муниципальных детских библиотек края. 

Методическое обслуживание осуществлялось совместно со всеми структурными 

подразделениями библиотеки. Квалифицированные специалисты оказывали 

методическую помощь по своему направлению работы – формирование фондов, 

краеведческая деятельность, организация системы каталогов, обслуживание читателей 

и т.д. 

Специалисты отдела научно-методической и проектной работы ежегодно 

помогают детским библиотекам региона выстраивать общую стратегию развития, 

планировать совместную деятельность, вносить предложения по усовершенствованию 

информационно-библиотечного обслуживания пользователей. 

Также проводят анализ библиотечной деятельности исходя из мониторинга 

статистических и информационных отчетов детских библиотек края. В начале года 

проводится обширный анализ всей деятельности, отмечаются недостатки и 

достижения, готовятся прогнозы на будущее, составляется мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Одним из важных направлений методической службы Камчатской краевой 

детской библиотеки им. В. Кручины является обеспечение свободного доступа 

специалистов библиотек к профессиональной информации и обмену опытом. 

Современная библиотека оказывает посетителям информационно-

библиографические и культурно-досуговые услуги, качественное выполнение 

которых просто невозможно без выхода в виртуальное пространство. Интернет 

предоставил возможность значительно расширить сервис для читателей, дал стимул 

для совершенствования библиотечных технологий и процессов. Позволил разработать 

современные системы информирования, расширил границы и повысил 

результативность информационного обслуживания пользователей библиотек и 

населения региона в целом. 

Межрегиональное библиотечное сотрудничество – это один из самых 

эффективных механизмов работы, который оказывает позитивное воздействие на 

региональные культурные процессы, поскольку обеспечивает оптимальное 

использование собственных и внешних библиотечных ресурсов, создавая при этом 

единое социокультурное пространство. Подобное сотрудничество позволяет наладить 



не только внутренние методические связи и обмен внутренней информацией, но и 

реализовать новые совместные проекты, апробировать новые форматы по работе с 

пользователями и читателями библиотеки, найти новые и интересны технические 

решения поставленных задач, а также использовать информационные технологии в 

проведении совместных акций и мероприятий. 

В отчетном году уделялось особое внимание расширению межрегионального и 

регионального профессионального взаимодействия, т.к. подобные профессиональные 

мероприятия имеют огромную практическую значимость в развитии и продвижении 

краеведческого направления в работе детских библиотек.   

03 ноября 2022 года в Камчатской краевой детской библиотеке им. В. Кручины 

состоялся межрегиональный краеведческий семинар «Земля предков – сохраняя 

традиции, строим будущее».  

Семинар был приурочен к 15-летию образования Камчатского края и 

проводился с целью стимулирования краеведческой деятельности, распространения 

передового опыта работы детских библиотек по сохранению и распространению 

краеведческих знаний. 

В работе межрегионального семинара в очно-заочном формате приняли участие 

32 специалиста из 17 регионов России, в том числе г. Москвы, Алтайского, 

Камчатского и Хабаровского края, Амурской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, 

Липецкой, Мурманской, Орловской, Самарской, Свердловской, Сахалинской, 

Тамбовской, Тульской и Челябинской областей. 

Выступающие поделились опытом работы по разработке и реализации 

успешных краеведческих проектов и программ, рассказали о новых формах и методах 

краеведческого обслуживания, развитии краеведческого туризма, организации 

краеведческой исследовательской, просветительской и образовательной деятельности 

в своих регионах, информационных ресурсах библиотек, краеведческой 

библиографии, издательской деятельности и многое другое. 

Заметным событием для камчатских библиотекарей стало участие в 

межрегиональном краеведческом семинаре известных в профессиональном 

библиотечном сообществе специалистов:  

Затонских Галины Викторовны, главного библиотекаря отдела творческого 

развития детей ЛОУНБ филиал «Липецкая областная детская библиотека», которая по 

итогам 2019 г. награждена Почетной грамотой РБА «За вклад в развитие 

библиотечного краеведения России»; 

Барковой Ирины Вениаминовны, главного библиографа Центральной детской 

библиотеки им. Э. Д. Гольцмана МБУ «МИБС» г. Новокузнецка;  

Костенко Елизаветы Андреевны, ведущего методиста Центральной городской 

библиотеки им. О. П. Кузнецова МБУ «Южно-Сахалинская централизованная 

библиотечная система». 

Очень порадовала активность коллег из Мурманской области, которые прислали 

шесть очень разных и содержательных выступлений из г. Североморска, г. 

Снежногорска, г. Полярный, г. Гаджиево, ЗАТО Александровск, г. Мурманска. 

Интересным опытом краеведческого обслуживания поделились специалисты 

Челябинской области из с. Чесма, г. Магнитогорска и Челябинска. 

Подводя итоги межрегионального семинара, участники отметили высокий 

профессионализм, актуальность и практическое значение всех выступлений по 

сохранению и распространению краеведческих знаний. 

С материалами семинара можно познакомиться на сайте библиотеки по ссылке:  

https://www.knizhkindom.com/methodical-portfolio/index 

С 07-10 июня специалисты Камчатской краевой детской библиотеки принимали 

участие в Межрегиональной краеведческой онлайн конференции, участвовали в 

обсуждении выступлений спикеров, представляемых проектов, делились опытом 

краеведческого обслуживания. На современном этапе краеведческая деятельность 

библиотек заключается в постоянной работе по выявлению краеведческих документов 

с использованием книготорговой и издательской информации, справочно-

https://www.knizhkindom.com/methodical-portfolio/index


библиографического аппарата и фондов других библиотек, исследования интернет-

ресурсов, изучение лучших проектов по краеведению и обмен опытом. Эти и многие 

другие вопросы обсуждались на Межрегиональной онлайн-конференции 

«Краеведение для детей и подростков: книги, иллюстрация, проекты библиотек». 

Организаторы конференции - Центральная городская детская библиотека имени А.С. 

Пушкина г. Санкт-Петербурга и Электронный журнал «Чтение детям». Целью 

конференции было собрать самые интересные проекты библиотек по теме книжного 

краеведения. Межрегиональное сотрудничество – это новый, современный стиль 

работы, который нацеливает библиотеки на использование новых информационных 

технологий, но и сохранение традиций – позитивное воздействие на культурные 

процессы в современном обществе. Подробнее познакомиться с материалами 

краеведческой онлайн конференции можно по ссылке: 

https://www.knizhkindom.com/methodical-portfolio/view?id=164 

17-18 октября 2022 года специалисты Камчатской краевой детской библиотеки 

выезжали в командировку в Мильковский район с целью посетить МБУ 

«Мильковская библиотечная система» и провести совместный семинар по теме 

«Библиотеки как ресурс развития территории».  Семинар состоялся в рамках 

программы повышения квалификации библиотечных специалистов и приурочен к 15-

летию со дня образования Камчатского края. Основные темы, которые обсуждались 

на семинаре, это использование новых форм и методов в изучении краеведения, 

обобщение опыта краеведческой работы библиотек, организация краеведческих 

ресурсов: библиографические пособия, календари знаменательных и юбилейных дат. 

Подводя итоги межрайонного семинара, организаторы отметили следующее: 

библиотеками проводится работа по пропаганде краеведческих знаний. Благодаря 

деятельности библиотек наблюдается повышение интереса к истории родного края, 

его географии, природным ресурсам, памятникам природы. Библиотеки должны быть 

хранителями информационных краеведческих ресурсов, источниками краеведческой 

информации для населения, при этом оставаться наиболее доступными учреждениями 

для различных категорий пользователей. 

https://www.knizhkindom.com/news/view?id=2844 

28 октября ведущий методист отдела научно-методической и проектной работы 

С. С. Корсунова провела обучающий семинар для школьных библиотекарей г. 

Елизово и Елизовского района на базе МБОУ ЕСШ №7 им. О. Н. Мамченкова. На 

семинаре рассматривался опыт краеведческой работы библиотек Российской 

Федерации, где были представлены необычные формы работы и темы в краеведении, 

такие как краеведческий туризм, использование сервиса izi.TRAVEL. Это вызвало 

оживлённую дискуссию среди школьных библиотекарей. 

https://www.knizhkindom.com/news/view?id=2850 

Официальный сайт является главным информационным ресурсом учреждения, 

где для библиотекарей предусмотрен раздел «Методический портфель». Посетители 

раздела имеют возможность познакомиться с актуальными нормативно-правовыми 

документами по библиотечному делу, с деятельностью детских библиотек края, с 

методическими разработками разнообразной тематики и направленности. Необходимо 

отметить, что библиотечные сайты и группы в соцсетях стали популярными 

средствами продвижения профессиональной информации в виртуальной мире. В 

отчетном году раздел «Методический портфель» пополнился 12 новыми 

публикациями. 

Эффективной и востребованной формой повышения квалификации 

библиотечных работников является консультативная помощь. Ей уделяется большое 

внимание и с каждым годом потребность в ней возрастает. В 2022 году сотрудники 

отдела оказали 152 консультаций, как в стационарном, так и в удаленном режиме. 

Кроме консультаций по актуальным вопросам библиотечной деятельности и 

практических рекомендаций, сотрудниками отдела проводились обзоры 

профессиональной периодики. 

Важное место в информационной деятельности отдела занимает издательская 

деятельность. В отчетном году главным библиотекарем было подготовлено и издано 

https://www.knizhkindom.com/methodical-portfolio/view?id=164
https://www.knizhkindom.com/news/view?id=2844
https://www.knizhkindom.com/news/view?id=2850


18 методических разработок, ассортимент которых разнообразен: методические 

издания, аннотированные списки литературы, культурно-досуговые проекты, 

методические разработки уроков, сценарии праздников, различного вида экспресс-

информация (дайджесты, буклеты, закладки) и т.д. 

Специалистами методического отдела ведется электронная роспись изданий 

профессиональной периодики и методических разработок в программе «Библиотека 

5.4». За отчетный период, электронные картотеки методического отдела суммарно 

увеличились на 607 записей. 

 

12. Характеристика деятельности учреждения по развитию и 

поддержке культуры малочисленных народностей Севера, 

населяющих Камчатский край 

 
Деятельность библиотеки по поддержке культуры малочисленных народностей 

Севера, населяющих Камчатку, проявляется в краеведческой работе, позволяющей 

знакомить юных читателей с культурой, традициями и литературой народов, 

живущих в Камчатском крае испокон века. Это наиболее интересная и востребованная 

часть библиотечной работы, поскольку она базируется на естественном желании 

людей знать свои корни, историю края, которая тесно связана с историей страны. 

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России краеведческое обслуживание являлось приоритетным направлением, 

нацеленное на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников,  исторической ответственности 

за происходящее в обществе, представлено в этом году очень многогранно. В его 

рамках прошли следующие мероприятия: 

− «Камчатский Арбат», краевое мероприятие посвященное 15-летию 

обледенения Камчатской области и Корякского автономного округа.  

Административное слияние явилось основой для повышения экономического, 

культурного, социального потенциалов объединённого региона. В ознаменование 

данного события на центральной площади Петропавловска-Камчатского сотрудники 

Камчатской краевой детской библиотеки им. Виталия Кручины приняли активное 

участие в творческой мастерской – Камчатском Арбате. В библиопалатке «Читай, 

Камчатка!» проходил мастер-класс «Сказочная Камчатка». Активным и творческим 

горожанам предлагалось заселить Камчатский полуостров представителями местной 

дикой фауны. Посетители палатки раскрашивали изображения животных в сказочном 

стиле и затем крепили их при помощи магнитов к карте. Камчатке, ее истории, флоре 

и фауне, а также традициям народов, ее населяющим, посвящена одна из 

библиовикторин, и участники, успешно выполнявшие задания, получали от 

библиотеки за правильные ответы подарки – книги камчатских авторов. Участники 

могли самостоятельно выбрать тематику вопросов, показав свои знания важных 

исторических моментов в жизни края, животного и растительного мира полуострова. 

По завершении викторины замечательно было поделиться впечатлениями о тех 

достопримечательностях и местах, которые посетили ее участники, и о том, что 

хотелось бы ещё увидеть. Помимо знакомства с книгами, мастер-классами, 

посетители смогли поучаствовать в соревнованиях и эстафетах на ловкость и 

меткость. Праздник прошел в атмосфере веселья и радости! 

− «Камчатские мотивы», танцевальный вернисаж посвященный Году культуры 

коренных малочисленных народов Севера. Именно у экспозиции, которая оживила 

интервью, прошла встреча с легендарной солисткой танцевального ансамбля «Мэнго» 

Екатериной Трифоновной Гиль (1951). На страницах альбомов камчатских 

художников читатели увидели портреты участников ансамбля, фотографии 

танцевальных сцен и костюмы артистов «Мэнго», созданные на основе национальной 

одежды, а книги известного музыканта и журналиста Валерия Кравченко рассказали о 

становлении коллектива, гастролях по миру, творческих достижениях. В завершении 



беседы Екатерина Трифоновна передала в дар библиотеке свою книгу «И чувства 

Северу вручаю», с пожеланиями о дальнейшем сотрудничестве. 

− «Читаем сказки народов Камчатки», литературно-краеведческий цикл. В 

рубрике «Читаем сказки вслух» юным читателям предоставилась удивительная 

возможность совершить захватывающее путешествие по родному краю. Они 

познакомились с разными народами, живущими на полуострове: коряками, 

ительменами, алеутами, эвенами и чукчами. Несмотря на языковые различия, главным 

героем камчатских сказок является ворон, которого считают прародителем всего 

живого. Слушатели познакомились с народными сказками «Как рыбы стали 

разноцветные», «Легенда о медведе и кукушке», «Быстроногий Мивит», «Легенда о 

северянах и их языках», «Куткынняку и горбуши», сборниками «Сказочная Камчатка» 

и «Сказки о вороне Кутхе: корякские народные сказки о Куткыняку». 

− «Мой север далекий», этнографическое путешествие проведенное в рамках 

цикла мероприятий посвященных Международному десятилетию языков коренных 

народов 2022-2032 и Года культуры коренных малочисленных народов Севера и 

подготовленное в рамках информационного калейдоскопа «Живой язык, родное слово 

– народу моему основа», приуроченного к международному дню родного языка. 

Учащиеся совершили необычное путешествие по страницам автобиографической 

книги «У коряков на Камчатке» Сергея Николаевича Стебницкого (1906-1941): 

этнографа, лингвиста, одного из инициаторов создания корякской письменности, 

составителя первых учебных пособий на корякском языке, первого переводчика и 

наставника первых писателей корякской литературы. Слушатели узнали, каким был 

камчатский север почти сто лет назад, о впечатлениях молодого ученого во время 

путешествия, необыкновенных людях – морских охотниках, шаманах, оленеводах. 

История первой корякской школы, созданной им в далеком 1927 году, оказалась 

особенно близкой ребятам. Участники дружно отвечали на вопросы викторины. В 

конце мероприятия желающие разыграли сценку по корякской сказке «Богатырь» – 

одной из первых, написанных Стебницким на корякском языке на основе местного 

фольклора. 

− «Родник традиций не иссякнет», час познания. Участники меропариятия 

познакомились с традиционными праздниками народов Камчатки, услышали, как 

звучит сказка на корякском языке, узнали мифы, связанные с географическими 

названиями края. 

− «Такой близкий Дальний Восток», этнографическое путешествие 

приуроченное к 150-летню со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева 

(1872-1930) – географа, этнографа, исследователя, военного, члена Русского 

географического общества, писателя. Читателей познакомили с биографией 

Владимира Клавдиевича, его путешествием на Камчатку 1918 года, во время которого 

он собрал богатейший материал по этнографии, археологии и географии полуострова. 

Также вместе с библиотекарем школьники прочитали отрывок из его книги 

«ДерсуУзала» – высокохудожественного произведения, основанного на материалах 

собственных экспедиций и изучении быта и культуры коренных народов Сибири и 

Дальнего Востока, разобрали образ одного из главных героев – таежного охотника 

Дерсу, мудрого, доброго и отважного человека, связанного с Арсеньевым искренней 

дружбой. В конце мероприятия ребята посмотрели отрывок из одноименного фильма 

японского режиссера Акиры Курасавы, отмеченного премией «Оскар» за игру актеров 

и работу оператора в 1976 году.  

− «Мой край – моя Камчатка», комплексное мероприятия включающее 

виртуальную этнографическую экскурсию, приуроченную ко Всемирному дню 

коренных народов мира (9 августа). Основной задачей которой была приобщить ребят 

к культуре коренных жителей Камчатки, дать им почувствовать красоту в грохоте 

бубна, пронзительных криках «чаек», горловом пении, похожем на рычание медведя. 

Затем ребята приняли участие в интерактивной викторине, посвященной истории 

Камчатки, уникальной природе и животном мире. 

− «Традиции предков в новый век», краеведческая игротека посвященная Году 

культуры коренных малочисленных народов Севера и Году народного искусства и 



нематериального культурного наследия народов России, приуроченная к 

Международному дню коренных народов, которые являются носителями огромного 

разнообразия уникальных культур, традиций, языков. Камчатский край не является 

исключением. На его территории проживают ительмены, коряки, эвены, алеуты, 

чукчи. Читатели познакомились с бытом и традициями аборигенов, национальными 

праздниками и играми, ответили на вопросы викторины об окружающем их мире, 

разыграли «живые картины» на известные сюжеты северных сказок, поиграли в 

настольные игры на корякском и эвенском языках. 

− «Художественные промыслы народов Камчатки», час фольклора 

посвященный истории традиционных ремесел и промыслов коренных народов 

Камчатки. Ребята узнали о резьбе по кости, рогу и дереву, об аппликации из меха и 

кожи, вышивке по коже сухожильными нитками и оленьим подшейным волосом, о 

плетении корзин, циновок, мешков из травы. 

− «Камчатка – край вулканов», краеведческий час в ходе которого ребята 

совершили увлекательное путешествие по Камчатскому краю, познакомились с 

малочисленными народами, проживающими на нашей земле.  Узнали, кто такой Кутх 

и как он создавал Землю. В завершении мероприятия сотрудник библиографического 

отдела разыграли корякскую народную сказку «Ленивый пастух», где персонажами 

стали читатели. 

− «К истокам народной культуры», мастер класс, приуроченный к 

Международному дню коренных народов, которые являются носителями огромного 

разнообразия уникальных культур, традиций, языков. Наша Земля разнообразна своей 

природой. Леса, степи, пустыни, жаркие страны, северные побережья. Везде своя 

природа: растения, животные и люди, проживающие в этих местах. На мероприятии 

участники узнали о быте коренных народов Камчатки, сделали чум в технике 

оригами, познакомились с видами северного орнамента и выполнили зарисовки 

национальных костюмов. 

− «Кукла-обереге», мастер класс по изготовлению национальной куклы народов 

Камчатки и России. Действительно, что может быть лучше, чем подарок, сделанный 

своими руками? Пришедших юных читателей ждал увлекательный рассказ о 

традиционных обережных куклах. Познакомились участники с куклой десятиручкой, 

незаменимой помощницей в домашних делах; куклой колокольчиком, которая 

приносит добрые вести и хорошее настроение. Участники мастер-класса проявили 

живой интерес к истории появления и создания кукол. Самым интересным был, 

конечно же, момент изготовления кукол «На счастье». Дети не только, познали 

секреты изготовления куклы-оберега, проявляя фантазию и творчество, но и получили 

заряд положительных эмоций и энергии. Все куколки были изготовлены чистым 

способом, т.е. без применения иглы. 

  

Героической истории родного края, знаменитым деятелям культуры, 

первооткрывателям и выдающимся ученым-исследователям Камчатки был посвящен 

целый ряд мероприятий: 

− «От Ермака до Беринга», познавательная игра-путешествие с помощью 

которой участники совершили увлекательное путешествие в прошлое родного края. 

Вопросы игры заключены в блоки с краеведческой тематикой. Блоки включают 

вопросы об истории открытия и исследования Камчатки, Петропавловске-

Камчатском, быте и культуре коренных жителей, растениях, фауне и природе 

полуострова. Каждый блок включает 5 вопросов, оцениваемых от 10 до 50 баллов. 

Игра позволила проверить свои знания по истории, географии и культуре 

Камчатского края. 

− «Аборигены Камчатки», этнографический экскурс посвященный Году 

культуры коренных малочисленных народов Севера и Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России, приуроченный к 

Международному дню коренных народов, которые являются носителями огромного 

разнообразия уникальных культур, традиций, языков. Камчатский край не является 



исключением. На его территории проживают ительмены, коряки, эвены, алеуты, 

чукчи. Многочисленные книги и альбомы помогли читателям узнать о традициях и 

обычаях аборигенов, о косторезном искусстве и способах изготовления одежды. 

− «Мой отчий край ни в чем не повторим», ретро-час посвящённый 282-ой 

годовщине основания города Петропавловска-Камчатского, который является одним 

из старых городов Дальнего Востока и имеет очень интересную историю.  В ходе 

мероприятия, учащиеся узнали, почему возник город на берегу Авачинской бухты, 

как назывались его первые улицы, как росла и развивалась камчатская столица и 

почему город носит почетное звание «Город воинской славы». 

− «Вспомним подвиг камчатцев», экскурсия в исторический выставочный 

центр «Город воинской славы», зал «История Подвига. Курильский Десант». 

Экскурсовод начал с рассказа о десантной операции войск 2-го Дальневосточного 

фронта и Тихоокеанского флота СССР против японских войск во время Второй 

Мировой войны для овладения Курильскими островами. Также ребята посмотрели 

видеофильм о высадке десанта, о подвигах старшины 1 статьи Н.А. Вилкова и 

краснофлотца П.И. Ильичева, закрывших своими телами амбразуры японских дотов, 

чтобы другие бойцы смогли под шквальным огнем продолжать наступление.  В 

экспозиции музея представлены боевые награды, письма, документы, фотографии 

военных лет. Благодаря военным экспедициям на остров Матуа музей пополнился 

новыми экспонатами, вызвавшими особый интерес экскурсантов – оружие и боевая 

техника, предметы быта. Атмосфера Музея напомнила о войне, о людях, которые 

ушли и не вернулись и, наконец, о том, какой ценой далась Победа нашему народу. 

Особая роль в патриотическом воспитании принадлежит военной истории, 

соприкасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к трудовому и 

ратному подвигу своего народа, учится на героических примерах наших великих 

предков. 

−  «Мой город на окраине России», тематическая выставка, приуроченная к 

282-ой годовщине основания города Петропавловска-Камчатского. У каждого города, 

как и у человека – свой характер, своя судьба. Недаром говорят, петропавловцы – 

сильные, крепкие духом, мужественные люди. Тот же характер и у Петропавловска-

Камчатского. Сегодня это культурный, политический и экономический центр 

Камчатского полуострова, но главное его богатство – люди. Краеведческий обзор «Об 

истории города и не только», проведенный у экспозиции, познакомил посетителей 

сектора с историей далекого восточного форпоста России, его ролью в обеспечении и 

поддержке морских кругосветных плаваний XVIII-XIX веков, в защите границ России 

в XIX-XX веках. Также читателям рассказали об исторических памятных местах, 

мужестве и стойкости первооткрывателей, моряков и рыбаков, создавших город на 

самых дальних берегах России, известных людях полуострова.  

−  «Гражданин Камчатки», краеведческая страничка посвященная 110-летию 

со дня рождения человека-легенды, героя Советского Союза, командира 

прославленной подводной лодки «С-56», вице-адмирала, командующего Камчатской 

военной флотилией, писателя Григория Ивановича Щедрина (1912-1995). 

Школьникам рассказали о жизни Григория Ивановича, его участии в Великой 

Отечественной войне, годах службы, связанных с Камчаткой. Посетители сектора 

узнали о том, как он, командуя Камчатской флотилией в 1955-1959 годах, подробно 

ознакомился с историей полуострова и систематизировал имеющиеся на то время 

источники, стал инициатором создания ряда исторических памятников на Камчатке. 

Также ребятам прочитали самые запоминающиеся отрывки из книги «Публикации и 

дневники вице-адмирала Г.И. Щедрина». 

 

Краевая детская библиотека им. В. Кручины активно использует медиа 

ресурсы для распространения и популяризации краеведческих знаний. 

− «Путевые заметки Галины Ганейзер», интерактивная презентация 

приуроченная к Всероссийской Недели детской и юношеской книги и посвященная 

110-летию со дня рождения Галины Евгеньевны Ганейзер (1912-1998) – географа и 

автора многих научно-художественных познавательных книг для детей. Юных 



читателей познакомили с необычной биографией писательницы и ее путешествием на 

наш полуостров, о котором в 1964 году вышла книга «Какая ты, Камчатка?». Это 

рассказ о малоизученном удивительном крае с вулканами, горячими источниками и 

прозрачными озерами, о полезных ископаемых и несметных рыбных богатствах 

Камчатки, и конечно о самых интересных особенностях выбранного маршрута. 

− «Человек и его корова», виртуальный обзор об уникальной книге финской 

писательницы Ауры Койвисто, повествующей о биографии Георга Стеллера – 

ученого-натуралиста, принявшего участие во второй Камчатской экспедиции Витуса 

Беринга и оставившего нам бесценный материал о природе Камчатки, Аляски и 

Дальнего Востока. Открытая ученым корова Стеллера – животное, исчезнувшее с 

лица земли за каких-то 27 лет. Ответственность человека, его роль и место среди 

соседей по планете – вот темы, которые поднимает автор в своей книге. 

− «Магия акварели», интерактивная презентация посвященная 85-летию со дня 

рождения камчатского живописца, графика, заслуженного работника культуры 

РСФСР и РФ Виталия Александровича Шохина (1937). Постоянные и 

продолжительные поездки по Камчатке, дружба с камчатскими вулканологами, 

геологами, учеными Кроноцкого заповедника, помогли художнику познать 

уникальные красоты Камчатки, почти недоступные для местных жителей, и с 

высоким вдохновением делиться своими впечатлениями с земляками при помощи 

новых полотен. Именно так на свет появился ряд работ, которые в максимальной 

степени раскрывают мастерство и необыкновенно тонкую фантазию автора: «Земля 

вулканов», «Осенние страсти», «Двадцать лет спустя», «Элегия весны», «Мыс 

опасный», «Моя земля», «Приближение грозы». Посетители сайта познакомились с 

жизнью общепризнанного мастера акварельных пейзажей и насладились его работами 

удивительно разными, тонкими и возвышенными.  

 

Несколько лет библиотека реализует виртуальный информационно-

познавательный проект «Люди Камчатки», направленный на знакомство жителей 

полуострова с известными писателями, художниками, спортсменами и учеными 

нашего края: 

− «Передайте ему привет», виртуальное досье приуроченное к 90-летию со дня 

рождения камчатского писателя и журналиста, члена союза писателей, драматурга 

Виктора Павловича Кудлина (1932-1998). Виктор Павлович был редактором 

областной газеты «Камчатский комсомолец», старшим редактором Камчатского радио 

и одновременно печатался в «Комсомольской правде»,  а с момента создания в 1991 

году нового Союза российских писателей возглавлял его Камчатскую организацию. В 

истории камчатской драматургии Виктор Кудлин останется как автор пьесы 

«Штормовое предупреждение». В сентябре 1981 года в Москве Камчатский областной 

драматический театр открыл свои гастроли премьерой этой пьесы. Посетители сайта 

познакомились с биографией и творчеством автора таких произведений, как «Плутон 

снимает шляпу», «До жерла – сто метров», «Дом без крыши», «Бархатный рэкет» в 

интерактивной презентации «Виктор Павлович Кудлин». 

− «Покорение скорости», экскурс в историю приуроченный к 90-летию 

Людмилы Семеновны Аграновской (1932) – заслуженного мастера спорта 

международного класса, организатора первой на Камчатке специализированной 

горнолыжной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Эдельвейс». 

Посетители сайта узнали о жизни «бабушки камчатского лыжного спорта» и 

посмотрели документальный фильм о детской горнолыжной школе, снятый в 1978 

году. 

−  «Тропами полуострова», виртуальное досье приуроченное к 85-летию 

Михаила Яковлевича Жилина (1937) – журналиста, краеведа, писателя, автора 

очерков и рассказов по истории и природе Камчатки. Работая журналистом, Михаил 

Яковлевич побывал в различных уголках полуострова и Дальнего Востока, на 

Алеутских островах и Аляске. Он страстный путешественник, участвовал в походах 

на собачьих упряжках, на плоту по рекам, на моторных лодках вдоль побережья 

полуострова. Посетителям сайта предложили познакомиться с жизнью, творчеством и 



путешествиями одного из самых известных краеведов Камчатки. 

− «Сердце отдаю Северу», виртуальное досье приуроченное к 90-летию 

скульптора, живописца, графика Александра Ивановича Пироженко (1932-1988). В 

1965 году он вместе с женой, художницей Викторией Крупиной, с огромными 

рюкзаками, набитыми красками и холстами, отправились «покорять» Дальний Восток, 

а в 1977 году поселились в поселке Палане навсегда. Север, взаимоотношения 

человека и природы, стали основной темой творчества художника. Его герои – 

оленеводы, охотники, рыбаки, первопроходцы, деятели культуры. Удивительная 

природа Камчатки дала мощный стимул для творчества Александра Пироженко. Он 

был щедрым в творчестве и общении, щедрым в любви и дружбе и навеки отдал этой 

земле свое сердце. Посетители сайта познакомились с работами мастера, 

выполненных в разных техниках и различных материалах (металл, гипс, дерево и 

т.п.). 

 

13. Деятельность учреждения в сфере межнационального и 

международного сотрудничества 

 
Международное сотрудничество и налаживание межнациональных культурных 

связей для детской библиотеки означает взаимодействие с детскими и юношескими 

библиотеками других стран. Основными приоритетами этого сотрудничества является 

создание единого информационного пространства и укрепление гуманитарных связей, 

сохранение общечеловеческих ценностей и мирового культурного наследия. 

Совместная работа позволяет реализовать немало интересных проектов по обмену 

профессиональным опытом в области сохранения и продвижения культурного 

наследия, развития читательских навыков, непрерывного профессионального 

развития, совершенствование библиотечного законодательства. 

Детская библиотека ежегодно приглашает национальные библиотеки стран СНГ 

принимать участие в проводимых творческих и профессиональных мероприятиях, а 

также сама активно участвует в международных и межрегиональных мероприятиях. 

 

• Осенью 2022 года библиотека участвовала во II Международном конкурсе 

реализованных издательских и визуальных творческих проектов для детей и 

подростков «Белый мир Арктики через призму детской книги».  Учредителем и 

организатором конкурса является «ДТК - центр чтения» Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия). Конкурс проводится при поддержке Совета детской книги 

России, Российской государственной детской библиотеки, Министерства культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерства по развитию Арктики и 

делам народов Севера Республики Саха (Якутия). 

В международном конкурсе могут участвовать российские и зарубежные 

творческие проекты для детей и подростков по 9 номинациям: художественные, 

научно-популярные издания, театральные постановки, экранизации и 

мультипликационные фильмы по художественным произведениям, авторские 

настольные игры на тему Севера и Арктики. Миссия конкурса – формирование через 

детскую литературу познавательной и созидающей деятельности ребенка, активное 

развитие ценностных и мировоззренческих составляющих позитивной северной 

идентичности. Цель Конкурса – привлечение внимания к проблемам издания детской 

книги, развитие литературы на языках коренных народов Севера и Арктики, 

поддержка начинающих авторов, иллюстраторов, переводов произведений на родных 

языках коренных народов Арктики и Севера на русский, английский и другие языки, 

повышение культуры речи и чтения детей. 

В этом году в конкурсе участвовали творческие проекты, изданные в Якутии, 

Екатеринбурге, Камчатском крае, Москве, Мурманской области, Республике Коми, 

Ростовской области и Санкт-Петербурге, а также проекты из таких зарубежных стран 

как Дания, Исландия и Финляндия. 

Для участия в конкурсе от Камчатского края в номинации «Лучшая настольная 



игра о Севере и Арктике для детей» детская библиотека отправила настольную игру 

«Вулканы Камчатки. Рискни покорить!». Это уникальная семейная настольная игра о 

Камчатке с интерактивной составляющей. Участников ждет риск, снег и лава! А 

также реалистичный Камчатский колорит, походная романтика и 32 главные вершины 

полуострова. За счет использования элементов дополненной реальности игра может 

выходить за рамки игрового поля и переносить на основные туристические локации 

региона. На игровые карточки вместе с живописными картинками нанесен QR-код. 

Если его отсканировать, открывается карта с точным местоположением, где проходят 

события игры: Долина гейзеров, Курильское озеро, коварные склоны вулканов и 

многие другие региональные достопримечательности. Приводимые научные данные 

максимально достоверны и могут быть использованы даже в учебном процессе. 

Работа над созданием игры велась около года целой командой во главе, которой 

был автор и организатор издательского процесса Иван Бархатов (руководитель 

образовательно-развлекательного проекта «Бархатята», включающий в себя сеть 

семейных магазинов хороших книг и добрых игр, а также множество социальных 

мероприятий). 

«Вулканы Камчатки. Рискни покорить!» - первая настольная игра, вышедшая в 

массовый тираж, сделанная на Камчатке и о Камчатке, при экспертном содействии 

вулканолога Сергея Самойленко основателя музея вулканов на Камчатке 

«Вулканариум». Идейным вдохновителем и активным помощником издательского 

процесса был министр туризма Камчатского края - Владимир Русанов. 

Игра рассчитана на 2-4 игроков от 7 до 99 лет. В процессе прохождения 

необходимо собрать специальное снаряжение и постараться покорить 

многочисленные вулканы одного из самых красивейших и первозданных уголков 

страны. Непредсказуемая камчатская погода постоянно вносит свои коррективы и 

затягивает путешествие, но главное - желание, тогда вулканы Камчатки обязательно 

покорятся всем. 

Создатели ставили перед собой задачу порадовать не только местных жителей, 

но и гостей полуострова. Важно, что игра языконезависимая и в нее сможет играть 

каждый. Подробная информация на сайте организаторов: 

https://view.genial.ly/62b2f678483e520018f1580b 

 

• «Читаем белорусские книги», международная акция. В сентябре 2022 года 

проводилась Международная акция «Читаем белорусские книги», организованная ГУ 

«Централизованная система детских библиотек г. Минска». Данное мероприятие 

приурочено к национальному празднику День белорусской письменности и 

подразумевало прочтение белорусской художественной литературы.  От Камчатской 

краевой детской библиотеки в акции принял участие Сокиренко Константин, член 

молодёжного аниме-клуба «Ветка сакуры». Он прочитал стихотворение «Лесное 

озеро» известного белорусского поэта и переводчика, драматурга, публициста Янка 

Купала (1882-1942).   

 

• Межрегиональный поэтический челлендж «Читаем Прокопия Явтысого». В 

память о любимом поэте Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова 

провела поэтический челлендж. Участники из 48 библиотек России сделали 

видеозапись с прочтением одной строчки из стихотворения поэта Прокопия Явтысого 

«Солнце с днем рождения» и «Олений край». Из присланных коротких видеозаписей 

организаторы смонтировали общий видеоролик. От детской библиотеки участие 

принимала Е.М. Радченко, заведующий отделом формирования и организации 

фондов.  https://vk.com/video-42912984_456239917 

 

• Укреплению межнационального и межкультурного взаимопонимания в 

регионе способствовал проведенный на официальном сайте библиотеки опрос для 

мигрантов из стран СНГ о потребностях в национальной художественной литературе 

для детей. Основной целью социологического опроса является определение 

https://view.genial.ly/62b2f678483e520018f1580b
https://vk.com/video-42912984_456239917


потребностей иностранных граждан из стран СНГ в детской художественной 

литературе национальных авторов и на родных языках. Анкетирование проводится с 5 

сентября по 25 октября, участникам предложено ответить на 10 вопросов. Изучение 

результатов, позволит способствовать решению проблем адаптации и дальнейшей 

интеграции мигрантов на территории Камчатского края. 

https://www.knizhkindom.com/news/view?id=2812 

 

• В рамках фестиваля «Крымская весна», приуроченного к празднованию 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией были подготовлены следующие 

мероприятия: тематическая историко-пейзажная выставка «Россия & Крым. Мы 

вместе». Многовековая история Крымского полуострова насыщена неисчислимыми 

событиями, отразившимися на судьбах многих народов. Именно здесь расцвела слава 

русского оружия в русско-турецких войнах и в героической обороне г. Севастополя в 

1854-1855 гг. и в годы Великой Отечественной войны. Сюда за творческим 

вдохновением стремились люди искусства: поэты, режиссеры, актеры и музыканты, 

художники. Каждый из живописцев, работавших в Крыму, нашел в нем нечто свое, 

заветное и необычное. Наши читатели познакомились с героической историей 

Крымского полуострова, его главными достопримечательностями и насладились 

потрясающими пейзажами И. К. Айвазовского – одного из самых известных 

художников, писавших Крым; Информ-дайджест «Крым – жемчужина России». 

Школьники больше узнали о Крыме, познакомились с историей, природой, культурой. 

 

• Нашу страну связывают поистине глубокие, основанные на совместном 

историческом опыте отношения дружбы, культурно-духовной близости и общности с 

такой страной как Индия. В октябре в библиотеке прошла Неделя индийской 

культуры, в рамках который были проведены мультсалон «Открывая Индию» с 

просмотром поучительного индийского мультика «Маленький Ганеша» и 

тематическая выставка «Индия далекая и загадочная». Индия является одной из 

прекраснейших стран мира. Пожалуй, никакая страна не сравнится с ее богатейшей 

культурой, ее обычаями. Индия очень индивидуальна, – и в этом ее красота. Культура 

Индии – одна из самых оригинальных и уникальных. Ее самобытность заключается, 

прежде всего, в богатстве и многообразии религиозно-философских учений. Именно 

поэтому уже в далекой древности Индию назвали «страной мудрецов». Посетителям 

сектора в беседе-знакомстве «Немного об Индии» рассказали об этой удивительной 

стране, о ее культуре и традициях. 

 

• В рамках федерального проекта «Без срока давности» прошли следующие 

мероприятия: 

− виртуальный обзор «Нюрнбергский процесс». Нюрнбергский процесс 

(международный военный трибунал) – судебный процесс по делу лидеров нацисткой 

Германии по результатам второй мировой войны. Процесс проходил с 20 ноября 1945 

года по 1 октября 1946 года, 10 месяцев. В рамках международного трибунала страны 

победительницы (СССР, США, Англии и Франции) обвиняли лидеров нацистской 

Германии за военные и иные преступления, совершенные последними с 1939 по 1945 

годы. Посетители сайта узнали, как проходил «Нюрнбергский трибунал» – главный 

судебный процесс XX века.  

− виртуальный обзор «Токийский трибунал». 3 мая 1946 года в Токио начал свою 

работу Международный военный трибунал для Дальнего Востока, который иногда 

называют Дальневосточным Нюрнбергом. В его состав вошли представители 11 

стран. И обвинители, и члены трибунала представляли страны, находившиеся в 

состоянии войны с Японией и одержавшие над ней победу. Перед судом предстали 28 

человек. Итоги Токийского процесса сохраняют свою актуальность и в наши дни. 

Международный трибунал в Токио вместе с Нюрнбергским трибуналом положили 

начало утверждению норм и принципов современного международного права, 

касающихся, наказаний за военные преступления и преступления против мира и 

https://www.knizhkindom.com/news/view?id=2812


человечности. Посетителям сайта предложили ознакомиться с материалами статьи и 

документальным фильмом, из которого они узнали, как проходил главный 

дальневосточный процесс XX века. 

− виртуальный обзор «Хабаровский трибунал». Хабаровский процесс – это 

весьма значимое событие в истории правовой цивилизации. Он, наряду с 

Нюрнбергским и Токийским процессами, имел существенное значение для 

утверждения принципов и норм современного международного права, 

рассматривающих военную агрессию как тягчайшее преступление против 

человечества. Из видео «Зверства японцев во Второй Мировой. Хабаровский 

трибунал» посетители сайта узнали, что в ходе судебного процесса, состоявшегося 25-

30 декабря 1949 года в Хабаровске, были осуждены двенадцать бывших японских 

военнослужащих в звании от ефрейтора до генерала. Все они в том или ином качестве 

принимали участие в изготовлении и производстве бактериологического оружия, 

которое, к счастью, так и не было использовано.  

− слайд-шоу «Без срока давности». С каждым годом остается все меньше 

участников Великой Отечественной войны, которые могут рассказать о тех страшных 

годах. С каждым годом те далекие события все больше стираются из памяти 

поколений и забываются страшные уроки Второй Мировой войны. Чтобы сохранить 

историческую память о трагедии мирного населения СССР – жертв военных 

преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, а 

также для установления обстоятельств вновь выявленных преступлений против 

мирного населения был создан проект «Без срока давности». Читателям показали 

документальные фото и видео подборки, рассказывающие об известных трибуналах 

Второй мировой войны – Нюрнбергском, Хабаровском и Токийском процессах, 

осудивших главных военных преступников. Также с эти материалами можно было 

познакомиться в одноименной виртуальной тематической выставке на сайте 

библиотеки. 

• К международному Дню толерантности была подготовлена арт-площадка 

«Культурное наследие народов СССР», приуроченная к 100-летию со дня принятия 

декларации об образовании Союза Советских Социалистических Республик и 

проводимая в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

Культурное наследие народов России и бывших союзных республик, объединенное 

общими идеями и стремлениями, оставило яркий след в истории русского и мирового 

искусства. Рассмотреть особенности внешности и национальных костюмов различных 

народов, можно было в зоне «Народов дружная семья». Посетители сектора 

познакомились с репродукциями уникальных работ различных мастеров союзных 

республик, представленных в многочисленных книгах и альбомах, расположенных на 

экспозиции «Искусство и жизнь эпохи». Особое внимание было уделено искусству 

Камчатских артистов. На страницах альбомов местных художников, расположенных в 

зоне «Сокровище памяти», читатели увидели портреты участников традиционных 

ансамблей, фотографии танцевальных сцен и костюмы, созданные на основе 

национальной одежды. 

 

14. Взаимодействие с органами культуры, учреждениями культуры 

городских округов, муниципальных образований, сельских 

поселений 

 
Библиотека продолжает творческие контакты с РГДБ, с детскими библиотеками 

Дальневосточного региона (Сахалинской областной, Приморской краевой, 

Хабаровской краевой детской библиотекой им. Н. Наволочкина) и г. Петропавловска-

Камчатского и Камчатского края, Волгоградской, Липецкой, Амурской, Самарской, 

Ярославской областными детскими библиотеками, Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества, Хакасской республиканской детской 

библиотекой, Пензенской областной библиотекой для детей и юношества, 

Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества им. Аксакова 



(«Аксаковка»), Ульяновским фондом поддержки детского чтения, Забайкальской 

детско-юношеской библиотекой, филиалом № 15 п. Красное Ямало-Ненецкого АО.  

Работа всего коллектива библиотеки строилась и строится на тесном 

сотрудничестве и взаимодействии с учреждениями и организациями, занимающимися 

образованием и воспитанием детей: Управлением образования Елизовского 

муниципального района, г. Петропавловска-Камчатского, с КГОУ «Камчатский 

институт повышения квалификации педагогических кадров» при Министерстве 

образования Камчатского края, с главными специалистами методических центров при 

названных министерстве и управлении, с методистами учреждений дополнительного 

и дошкольного образования, воспитателями, КГБОУ ДОД «Камчатский дворец 

детского творчества», МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», ДОУ города. 

Сотрудничество с названными учреждениями заключается в организации и 

проведении мероприятий по повышению квалификации школьных библиотекарей, 

конкурсов на лучшую работу библиотек по разным направлениям, участии в 

проведении конкурсов чтецов, проведении совместных массовых мероприятий для 

детей и подростков.  

С дошкольными учреждениями города продолжается взаимодействие на основе 

Соглашениях о совместной деятельности, Договорах о сотрудничестве, например, с 

ДОУ № 39, МАДОУ № 1, 5, 17, 26, 45, 37, 53, 70. Для дошкольников проводились 

различные мероприятия: беседы-презентации, обзоры книг и журналов, слайд-

викторины, конкурсы, громкие чтения, презентации книг и др. 

Давние дружеские связи у библиотеки с Центром внешкольной работы, с 

которым заключаем договор на совместную работу. Уже несколько лет библиотека 

заключает договор о социальном партнерстве с ПМПК (Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией ПК ГО). Предметом договора является 

осуществление сотрудничества по вопросам психолого-педагогического просвещения 

родителей и педагогов, по развитию и обучению детей раннего дошкольного и 

младшего школьного возраста, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих особые образовательные потребности. Эта работа вызывает 

большой интерес у родителей и педагогов. Все желающие могут получить 

квалифицированную помощь. С 2017 года ПМПК является партнером Центра 

читательского развития «Юный книголюб». 

В 2022 г. библиотека продолжала сотрудничество и взаимодействие со 

следующими учреждениями и организациями: Центром временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей, КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной 

помощи семье и детям», отдельно с Реабилитационным отделением для детей с ОВЗ, 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», КГБОУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», группой канис-терапии «Лапа помощи», 

ЦКС УМВД России по Камчатскому краю, Камчатской краевой детской больницей, а 

также с Елизовским домом-интернатом для умственно-отсталых детей, Елизовской 

школой-интернатом для обучающихся с ОВЗ, Духовно-просветительским центром 

Камчатской епархии, Союзом пенсионеров Камчатки, ВСШ №16, КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум», Камчатский педагогический колледж, 

КамГУ им. Витуса Беринга.  

К сотрудничеству привлечены администрация и педагогические коллективы 

следующих СОШ: №№ 1,7,10,11,12,15,16,20,21,26,28,30,32,33,36,40,42,43,45, МАОУ 

«Эврика» школьное и дошкольное отделения. Продолжается контакт с коррекционной 

школой г. Петропавловска-Камчатского № 1,2,39,38, детским домом № 4, налажено 

социальное сотрудничество с языковой школой Бейблфиш (Babelfish), санаторно-

курортной школой, где воспитываются ребята из многодетных семей, а так же дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию с отдаленных районов края; творческой 

студией «Этюд», школой олимпийского резерва «Эдельвейс» и ДПЦ «Росинка»; 

Центром семейного воспитания «Знайка». КГОБУ «Школа № 2 для Обучающихся с 

Ограниченными Возможностями Здоровья». Всестороннюю помощь в составлении 

экологических и краеведческих программ, программ по дошкольному 

патриотическому воспитанию оказываем коллективу детского сада № 39. Они активно 



пользуются и методической, краеведческой и экологической литературой, и 

клипартами, подобранными сотрудниками отделов. 

Продолжается сотрудничество с КГБУ «Камчатский краевой объединенный 

музей», Музеем геологи, Музеем института вулканологии, Музеем пограничного 

управления ФСБ России по восточному арктическому району, Военно-историческим 

музеем, Историческим выставочным центром. 

В 2022 году продолжилось активное сотрудничество с вечерней школой № 16. 

Категория учащихся такой школы специфична: возраст учащихся – читателей 

колеблется от 14 до 18 лет, контингент сформирован за счет отсева учащихся из 

общеобразовательных школ. Интерес к чтению, как правило, у таких учащихся не 

сформирован. Поэтому проведение мероприятий для таких подростков требует 

большой подготовки, начиная от подбора материала до его изложения.  

В этом году продолжаются контакты с сотрудниками Комплексного центра 

социального обслуживания населения отделения дневного пребывания пожилых 

людей, что вылилось в плодотворное и взаимовыгодное партнерство.  

Широко представлено в практике работы библиотеки сотрудничество с 

образовательными учреждениями, основанное уже на многолетней практике. У 

детских библиотек и школьных общая цель (создание условий для качественной 

информационной поддержки учащихся, формирование у них устойчивого интереса к 

книге, чтению) и единые задачи (воспитание активной, интеллектуально развитой, 

творческой личности, способной адаптироваться в любой социально-экономической 

обстановке). 

Ни для кого не является секретом, что для продвижения чтения и книги в 

читательскую среду необходимо владеть определёнными библиотечными 

технологиями и навыками. Не все школьные библиотекари владеют ими в 

достаточной степени по разным причинам. ККДБ, как главная библиотека по 

обслуживанию детей, более 25 лет сотрудничает с Управлениями образования гг. 

Петропавловска и Елизово. С ними были заключены Соглашения по повышению 

квалификации школьных библиотекарей. 

Ежегодно заключается договор о социальном партнерстве с Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией Петропавловск Камчатского городского 

округа. Предметом договора является осуществление сотрудничества по вопросам 

психолого–педагогического просвещения родителей и педагогов по вопросам 

развития и обучения детей раннего дошкольного и младшего школьного возраста, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые 

образовательные потребности.  Специалисты учреждения провели консультации для 

родителей на темы: «Речевое развитие и формирование мелкой моторики у детей 

младшего возраста», «Адаптация ребенка к детскому саду», «Развитие эмоционально-

волевой сферы детей раннего возраста в период возрастного кризиса», «Речевое 

развитие детей раннего возраста» и др. Эта работа вызвала большой интерес у 

родителей и педагогов. Все желающие смогли получить квалифицированную 

информационную помощь. 

 

15. Заявки на ФЦП и Гранты, полученные Гранты, причины 

отсутствия заявок. 

 
В 2022 году подавалась заявка на участие в грантовом конкурсе «Новая роль 

библиотек в образовании – 2022» благотворительного Фонда Михаила Прохорова с 

проектом «Основы финансовой грамотности «Детям о деньгах» на базе Камчатской 

краевой детской библиотеки. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГРАНТОДАТЕЛЕМ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. 

 



16. Развитие новых форм работы учреждения. Реализация 

мероприятий по продвижению имиджа культуры Камчатского края, 

взаимодействие со СМИ. 
 

В последние годы в работе библиотеки появилось много новых нестандартных 

форм деятельности, призванных способствовать продвижению книги и чтения. 

Некоторые из них уже прочно вошли в практику, другие ждут своего применения.   

В отчетном году информационно-библиографическая деятельность библиотеки 

была направлена на удовлетворение динамично меняющихся потребностей 

пользователей посредством внедрения новейших телекоммуникационных 

компьютерных технологий, включение в единое информационное пространство, 

предоставление доступа к полнотекстовым электронным ресурсам – Литрес, 

Национальная электронная библиотека и Национальная электронная детская 

библиотека. 

Активно продолжали реализовываться такие онлайн формы пропаганды 

литературы и привлечения к чтению, как виртуальные выставки, онлайн-викторины, 

виртуальные кинозалы, интерактивные презентации и онлайн мастер-классы. На сайт 

библиотеки подготовлено и выставлено виртуальные выставки – 23. Все выставки 

были анонсированы на портале АИС ЕИПСК Культура РФ. Это также позволило 

привлечь новые группы пользователей, в частности количество подписчиков 

социальной сети ВКонтакте достигло 5 000 чел. 

В 2022 году библиотека стала участником проекта Министерства культуры 

Российской Федерации «Гений места». Координатором проекта является Российская 

государственная библиотека. В рамках реализации проекта библиотеки превращаются 

в точки концентрации талантов, где все желающие смогут познакомиться с тем, что 

такое креативные индустрии, проявить к ним свой интерес и найти возможности для 

самореализации. «Гений места» - это житель региона, который ищет знания, ресурсы, 

единомышленников и площадку, чтобы реализовать свой творческий замысел. В 

библиотеке он может проработать свою идею, получить новые знания для реализации 

проекта, который будет способствовать продвижению его региона в масштабах 

страны.  

Детская библиотека свое участие в «Гений места» планирует начать с 

реализации партнерского проекта с Детским технопарком «Кванториум Камчатка» по 

организации современной образовательной площадки интеллектуального развития и 

досуга детей от 7 до 18 лет по актуальным естественнонаучным и техническим 

направлениям, содействовать их всестороннему развитию и реализации научно-

технического потенциала. Обучение происходит в квантумах, каждый из которых 

соответствует ключевым направлениям инновационного развития информационно-

компьютерных технологий. Кванторианцы с помощью наставников разрабатывают 

реальные проекты, учатся работать в команде и применять полученные знания на 

практике. 

Ценность точки роста в библиотеке в возможности получения бесплатных услуг 

участниками проекта, использовании комфортного помещения и оборудования. Также 

«Гений места» поможет подросткам и молодежи определиться с выбором будущей 

профессии, другим пользователям даст возможность получить необходимые знания, 

умения и навыки по направлениям креативных индустрий на базе библиотеки, 

возможности для реализации собственных проектов.  

Участие в проекте «Гений места» позволит библиотеке привлечь новых 

партнеров, сформировать ресурсы, способствовать творческой и интеллектуальной 

реализации участников точки концентрации талантов, даст возможность заявлять о 

себе в глобальном цифровом пространстве. Итогом проекта станет возможность 

создания «Гениями места» нового интеллектуального цифрового продукта/услуги для 

улучшения качества жизни жителей г. Петропавловска-Камчатского и региона в 

целом. 

Для продвижения положительного имиджа культуры Камчатского края, 



привлечения читателей, и повышения роли Краевой детской библиотеки, основная её 

деятельность, выраженная в крупных культурно-массовых и методических 

мероприятиях, освещается на сайте учреждения, в социальных сетях и на различных 

информационных площадках. Подготавливается и передаётся информация о 

мероприятиях, проводимых библиотекой, в городские и краевые СМИ, на 

библиотечный сайт, сайт АИС ЕИПСК. Информация предоставлялась также на сайт 

Министерства культуры Камчатского края.  

 

17. Работа по обслуживанию социально незащищенных слоев 

населения (в том числе несовершеннолетних ОБПР, лиц с ОВЗ, 

инвалидов, пенсионеров и т.д.). 
 

Детская библиотека как учреждение социального и культурного назначения 

оказывает поддержку в получении информации и организации досуга социально 

незащищенным слоям населения, нуждающимся в социальной реабилитации и 

адаптации в обществе. Библиотека в тесном контакте со специализированными 

образовательными учреждениями края обслуживает ребят из многодетных и 

неполных семей, сирот, детей с ограничением жизнедеятельности, родителей детей-

инвалидов, пенсионеров, а также подростков, попавших в сложную жизненную 

ситуацию. Деятельность библиотеки направленна на обеспечение условий 

доступности для инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых услуг, а также 

оказание им при этом необходимой помощи. Специалисты библиотеки участвовали в 

общероссийской акции по повышению знаний в сфере обеспечения доступности 

объектов и услуг для людей с инвалидностью «Тотальный тест «Доступная среда в 

сфере культуры»» 

Сектор социальной работы уже 27 лет находится в структуре Камчатской 

краевой детской библиотеки. Основной задачей остаётся обслуживание книгой детей-

инвалидов, приобщение их к чтению, к источникам культуры, расширение их 

кругозора посредством книги, что в свою очередь позволяет осуществлять 

социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию в социум детей с 

ограниченными физическими возможностями.  В отчетном году специалист сектора 

принимал активное участие в качестве докладчика на семинаре «Новые аспекты 

работы с людьми с ОВЗ», разработала буклеты: информационный буклет «Сектор 

социальной работы» и буклет профилактической направленности «Как отстоять свою 

независимость». Так же принимала участие в выставке технических средств 

реабилитации и услуг, которая проводилась в КВЦ, где представляла опыт работы 

сектора. В рамках организации работы с родителями, педагогическими работниками, 

социальными партнерами было проведено 118 консультаций по вопросам развития 

навыка чтения у детей, формированию у них позитивного мышления и 

стрессоустойчивости, социокультурной реабилитации детей- инвалидов и 

организации социального партнерства с учреждениями. 

Вся работа сектора направлена на социализацию детей-инвалидов, и на 

организацию детского досуга. На все встречи, утренники, проводимые в библиотеке, 

приглашаются и читатели, и дети с ограниченными возможностями, таким образом 

достигается инклюзия, направленная на социально-культурную реабилитацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие позволяет ребятам 

совместно отвечать на вопросы викторин, участвовать в командных играх, переживать 

за судьбу кукольных героев, что даёт возможность детям с различными 

заболеваниями чувствовать себя такими как все остальные. Семьи с детьми-

инвалидами приглашаются к участию в творческих конкурсах. 

В 2022 году в рамках школьных каникул продолжалось сотрудничество с 

КГАУСЗ «Камчатским центром социальной помощи семье и детям «Семья»», в 

частности с подопечными, находящимися в детском оздоровительном лагере 

«Солнышко», а также стационарном отделением Центра. Его помощью пользуются 

семьи, дети и отдельные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Всего 



для подопечных было проведено 10 мероприятий, на которых присутствовало 222 

человека. В этом году прошли следующие мероприятия: 

• мастер-класс «Лилии для мамы», проводимый в рамках весеннего марафона «О 

женщинах для девушек», посвященного международному женскому дню. Ребята 

изготавливали открытки для своих прекрасных дам: мам, бабушек, сестер, подруг. 

Красивая открытка с нежной оранжевой лилией наполнилась теплыми и добрыми 

пожеланиями и поздравлениями с этим чудесным праздником. Некоторые ребята 

оказались особенно креативными и раскрасили открытки в своем стиле, добавив 

необычные элементы, придуманными ими.  

• мастер-класс «Символ русской любви», проводимый в рамках «ромашковой 

акции», посвященной Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности». 

Участники мероприятия нарисовали на листе ватмана «летний луг», заселили его 

различными животными и насекомыми и конечно же создали множество 

белоснежных бумажных ромашек, на лепестках которых поделились своими мыслями 

о важности для них слова «семья» В процессе изготовления «ромашкового луга» 

ребята услышали известные легенды и притчи об этом цветке.  

• викторина-мульткомикс «Приключение героев книг в Мульстране». Ребята из 

вспомнили героев книг, отгадывали название мультфильмов, голоса героев и т.д. 

• час фольклорных игр «Эх, забавы молодецкие!» в День фольклора. Для ребят 

была проведена игровая программа, в ходе которой участники смогли приобщиться к 

народной культуре, приняв участие в старинных русских играх и забавах.   

• квиз-викторина «Русские традиции». Дети познакомились с обрядами, 

традициями и бытом древних славян, узнали, что основным занятием наших предков 

было земледелие, а в зимнее время, когда не было полевых работ, они занимались 

изготовлением одежды, украшений и различных изделий для бытовых нужд.  

• комплексное мероприятия «Мой край – моя Камчатка». Ко Всемирному дню 

коренных народов мира прошла виртуальная этнографическая экскурсия, задачей 

которой была приобщить ребят к культуре коренных жителей Камчатки, дать им 

почувствовать красоту в грохоте бубна, пронзительных криках «чаек», горловом 

пении, похожем на рычание медведя. Затем ребята приняли участие в интерактивной 

викторине, посвященной истории Камчатки, уникальной природе и животном мире. 

• мастер-класс «К истокам народной культуры», приуроченный к 

Международному дню коренных народов, которые являются носителями огромного 

разнообразия уникальных культур, традиций, языков. Наша Земля разнообразна своей 

природой. Леса, степи, пустыни, жаркие страны, северные побережья. Везде своя 

природа: растения, животные и люди, проживающие в этих местах. На мероприятии 

участники узнали о быте коренных народов Камчатки, сделали чум в технике 

оригами, познакомились с видами северного орнамента и выполнили зарисовки 

национальных костюмов.  

• брейн-ринг «Мы живем в России». Ко Дню Государственного флага России 

совместно с ОКП для ребят прошел брейн-ринг. Ребятам представилась возможность 

проявить себя в знании не только вопросах истории Отечества, но и ее культуры, 

географии, биологии, краеведения и т.д.    

• географическая игротека «Я тоже здесь живу». Настольная игра не только как 

средство общения со сверстниками, но и возможность приятно провести становиться 

все более популярной. Какие животные обитают в африканской пустыне, в лесах 

Европы, в арктическом поясе? Кого можно встретить в водах Индийского, Тихого, 

Атлантического и Северо-ледовитого океана? Сколько лет живет черепаха и кто 

самый крупный хищник? На все эти вопросы ребята смогли ответить, играя в 

необычную магнитную игру-пазл «Животные планеты».  

• игровой тренинг «Мир незрячих и слабовидящих людей», проводимый в 

рамках Всероссийской акции «Белая трость». Участники мероприятия смогли 

погрузиться в искусственно смоделированную реальность – мир незрячих людей. 

Выполняя такие упражнения, как «Слепой и поводырь», «Определи предмет на 

ощупь», «Слушаем звуки» дети и воспитатели на своем собственном опыте осознали 



какие трудности испытывают люди, лишенные по разным причинам зрения. Какие 

помощники нужны им для адаптации в окружающем мире. Особенный восторг у 

юных читателей вызвали книги, в которых знакомые с детства произведения детских 

писателей были напечатаны с помощью шрифта Брайля. Просмотр документального 

фильма об истории создания этого шрифта позволил ребятам больше узнать о 

существующих возможностях, которые современное общество предоставляет слепым 

людям. И в завершении встречи ее участники обсудили вопросы сохранения зрения и 

уважительного отношения ко всем людям. 

Библиотека активно развивает сотрудничество с Камчатским Региональным 

отделением «Российский Красный Крест» (КРО ООО «РКК»), в частности с 

подопечными, находящихся в стационарном отделении «Центр Милосердия». В 

«Центре Милосердия» находятся граждане пожилого возраста и инвалиды, частично 

или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по 

состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Всего для подопечных было 

проведено 3 мероприятия, на которых присутствовало 39 человек. В этом году 

прошли следующие мероприятия: 

• час национальной культуры «Родники славянской культуры», в рамках Года 

культурного наследия народов России. Присутствующие познакомились с 

традициями, обычаями, верованиями древних славян и нашли в них много нового и 

полезного для себя. Ведь славянская культура – это целый мир, включающий в себя и 

мифологию, и летоисчисление, и уникальный славянский календарь, и веру в древних 

Богов, и систему обрядов, поверий. 

• познавательная игра-путешествие «От Ермака до Беринга». С помощью игры 

на основе «Умницы и умники» читатели   совершили увлекательное путешествие в 

прошлое родного края. Вопросы игры заключены в блоки с краеведческой тематикой. 

Блоки включают вопросы об истории открытия и исследования Камчатки, 

Петропавловске-Камчатском, быте и культуре коренных жителей, растениях, фауне и 

природе полуострова. Каждый блок включает 5 вопросов, оцениваемых от 10 до 50 

баллов. Игра позволила проверить свои знания по истории, географии и культуре 

Камчатского края. 

• предрождественские посиделки «Забавы у русской печи». Новый год – один из 

любимых праздников. Это время радостного ожидания не только для детей, но и для 

взрослых, ведь – это возможность снова вернуться в детство и отдохнуть от зимних 

холодов в теплой дружеской компании. В преддверии рождественских праздников для 

них прошел праздник, посвященный этим волшебным дням. О череде святочных 

дней, традициях и обычаях, присутствующие узнали из красочной презентации, после 

которой ответили на шуточную викторину и приняли участие в конкурсах. 

 

В рамках оказания социальной помощи инвалидам разных групп была 

организована работа по следующим направлениям: 

− Комплектование группы читателей из числа детей-инвалидов и детей с 

особыми возможностями здоровья (далее детей с ОВЗ). 

− Проведение индивидуальных развивающих занятий с детьми с ОВЗ с 

использованием методов арт-терапии. 

− Организация деятельности сектора по созданию условий для проведения 

социокультурной реабилитации детей с ОВЗ. 

− Организация работы для обеспечения работы сектора необходимыми 

канцелярскими принадлежностями. 

 

1. Комплектование группы читателей из числа детей-инвалидов и детей с 

особыми возможностями здоровья (далее детей с ОВЗ). Для привлечения новых 

читателей из числа детей с ОВЗ в сети интернет была опубликована информация о 

проведении на базе детской библиотеки развивающих занятий, проведено 34 

индивидуальные консультации с родителями детей о планируемых мероприятиях и 2 

экскурсии (47 человек) совместно с отделом культурных программ. Результатом этой 



работы стало активное сотрудничество семей, воспитывающих детей с ОВЗ с детской 

библиотекой. Так из 41читателя, зарегистрированного в секторе - 26 детей впервые 

познакомились с ресурсами библиотеки. 

2. Проведение индивидуальных развивающих занятий с детьми с ОВЗ с 

использованием методов арт-терапии. С целью реализации данного направления 

деятельности в течение месяца проводилась подготовительная работа: беседы с 

семьями, анкетирование диагностика. В первом случае анкета служила источником 

информации о состояния здоровья ребенка с ОВЗ и позволяла составить его 

психологический потрет. Для изучения читательской активности семьи 

использовалась анкета «Организация домашнего чтения в семье».  Для определения 

уровня развития чтения проводилась соответствующая диагностика (автор - Ясюков 

Л.А.). По результатам проведенной работы были спланированы и проведены в период 

с 08.07.2022 г. по 30.12.2022 г. индивидуальные развивающие занятия с детьми 

младшего школьного возраста. В основу занятий легла адаптированная «Программа 

коррекционно-развивающих занятий по формированию эмоционально-волевой и 

познавательной способности у детей младшего школьного возраста», разработанная 

педагогом-психологом ГБУ ЦДК «Центр диагностики и консультирования» Крыловой 

И.В. Так же в рамках данной работы использовались методы арт-терапии (песочная 

терапия, изо терапия, библиотерапия). Занятия для 15 детей, проводились 1 раз в 

неделю по 30 минут. Каждый ребенок за отчетный период посетил не менее 5 занятии. 

Причем трое ребят с увлечением занимались и лего-терапией под руководством Анны 

Владимировны Калининой. Результатом данной работы можно считать активное 

участие данной категории детей и их родителей в проектах, реализуемых детской 

библиотекой.  

3. Организация деятельности сектора по созданию условий для 

проведения социокультурной реабилитации детей с ОВЗ. В рамках организации 

данной деятельности была организовано взаимодействие с социальными партнерами: 

руководителями КЦ «Дружба», «КЦ «Лимонад», КЦ «Пирамида», музея вулканов 

«Вулканариумом», музея Океанрыбфлота, зоопарка, конного клуба «Лошади 

камчатки», Планетариума. На добровольческих началах с библиотекой сотрудничала 

педагог дополнительного образования Дектярева Александра Борисовна (КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского творчества). Большую помощь в 

проведении экскурсий оказали специалисты: Глухова А.Н. и Фомина М.Э. В течение 

отчетного периода было организовано и проведено 12 мультпоказов, 14 мастер-

классов, 10 экскурсий и 2 тренинга общения. В результате данной деятельности дети 

расширили свой кругозор, познакомились с возможностями и ресурсами 

развивающих площадок нашего города.  

 В течение этого периода для приобщения детей к чтению были проведены 

индивидуальные занятия с участием дрессированных собак, в рамках взаимодействия 

с НКО «Лапа помощи». 4 ребенка и их родители регулярно посещали эти занятия. 

Волонтерская деятельность сектора отражена была в оказании помощи НКО «Вторая 

жизнь», так специалист с психологическим образованием провела мастер-класс по 

нейрографики. 

 

В 2022 году продолжалось сотрудничество детской библиотеки с краевыми 

Центром социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД), Центром временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). 

Используя возможности библиотеки в профилактике правонарушений и 

противоправных действий, библиотекари сектора обслуживания уже 10 лет работают 

с ЦВСНП, и проводят мероприятия, вызывающие наибольший интерес и 

соответствующие целям и задачам Центра. Последние девять лет мероприятия 

проводятся на территории ЦВСНП. Обычно группа пребывающих в изоляции ребят 

бывает достаточно малочисленной, количеством 2-5 человека, что объясняется 

спецификой детского контингента в данном заведении. Тематика мероприятий 

различна, это и патриотическое воспитание, и экологическое просвещение, правовая 

культура, профилактика различных асоциальных явлений, формирование позитивного 



отношения к жизни и собственному здоровью, конечно же – краеведение. В работе 

используются различные формы, показавшие свою состоятельность именно с данной 

категорией читателей – уроки доброты, часы мужества, актуальные разговоры, уроки 

права, громкие чтения, беседы, викторины, виртуальные экскурсии, мультимедийные 

презентации, экологические игры, познавательные уроки, часы информации, устные 

журналы, литературно-музыкальные композиции, обзоры, практические занятия, 

творческие конкурсы. Всего в 2022 году для воспитанников Центра было проведено 

17 мероприятий, на которых присутствовало 77 человек. 

 

 

18. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учреждении 

 
Библиотеки всегда являлись посредником между читателями и информацией. 

Современная библиотека оказывает посетителям информационно-библиографические 

и культурно-досуговые услуги, качественное выполнение которых просто невозможно 

без использования информационно-коммуникационных технологий. При проведении 

методических семинаров, практикумов, встреч, конференций, массовых мероприятий 

используются интерактивные возможности компьютерных технологий, без которых 

практически не обходится ни одно библиотечное событие. Многие из проводимых 

библиотекой массовых мероприятий перешло в онлайн-формат и переместилось в 

пространство Интернета, на страницы сайта knizhkindom.com и социальных сетей 

ВКонтакт, Одноклассники, YuoTube. Данные аккаунты использовались как для 

анонсирования мероприятий, проводимых в библиотеке, так и для проведения 

различных PR-акций.  

Интернет предоставил возможность значительно расширить сервис для 

читателей, дал стимул для совершенствования библиотечных технологий и процессов. 

Позволил разработать современные системы информирования, расширил границы и 

повысил результативность информационного обслуживания пользователей 

библиотеки и населения региона в целом. 

Для связи и общения с родителями в Центре раннего развития создана группа в 

WhatsApp, где размещаются планы работы Центра «Юный книголюб» для того, чтобы 

родители могли определиться с датой проведения мастер-классов или консультаций 

со специалистами ПМПК. Также в группе выкладываются фотографии малышей 

после каждого занятия, чтобы родители могли посмотреть, как стараются ребятишки. 

На конец года в группе состоит 68 семьи. 

Группа в WhatsApp создана также для взаимодействия с читателями с ОВЗ, с их 

родителями. И теперь вся информация о планируемых встречах и мероприятиях 

располагается в группе. Так же ведётся индивидуальная переписка с родителями. 

С использованием сети Интернет ведётся переписка с детскими библиотеками 

России, обмен информационными материалами с другими библиотеками региона и 

России, осуществляется поиск необходимых материалов для проведения 

библиотечных мероприятий.  

В организации досуга школьников во время посещения библиотеки и для 

видеосопровождения мероприятий активно используются телевизионная и 

аудиоаппаратура (посетители могут посмотреть любимые мультфильмы, детское 

кино, а также послушать радиопостановки и аудиокниги, в том числе по школьной 

программе). Викторины и выставки по творчеству писателей-юбиляров также 

сопровождал показ экранизаций произведений этих авторов. 

Сотрудники библиотеки многократно принимали участие в образовательных 

вебинарах, координатором которых в регионе являлось Министерство культуры 

Камчатского края. 

Ежегодно специалистами библиотеки в электронные каталоги вносится вся 

литература, поступающая в библиотеку и пополняющая книжные фонды. 

Параллельно ведётся работа по внесению в электронные каталоги уже имеющихся 



изданий в фондах библиотеки. В работе используется электронный каталог формата 

«Библиотека 5.4» для осуществления поиска необходимой информации. Ведётся 

планомерная и систематическая работа и по пополнению и обновлению электронных 

картотек библиотеки, куда вносятся данные о статьях из периодических изданий, 

получаемых учреждением.  

Важно понимать, что работа онлайн и офлайн неразрывно связаны между собой. 

Практика показывает, что онлайн форма не заменяет и не вытесняет традиционное 

обслуживание, а лишь расширяет спектр услуг, которые можно получить, даже не 

выходя из дома. Библиотека работает как своеобразная платформа обмена знаниями 

между пользователями при посредничестве компетентного библиотекаря. 

Специалистам библиотеки необходимо чаще и больше делиться опытом о 

предоставляемых онлайн услугах. Потому что даже у самой активной и продвинутой 

части наших пользователей представление об объеме, интенсивности и качестве этой 

работы библиотек далеко не полные. 

Успешное выполнение задач, стоящих перед библиотеками, требует 

постоянного совершенствования квалификации библиотекарей. Работнику 

современной библиотеки необходимо быть широко образованным специалистом, 

владеющим, кроме своей профессии, навыками смежных отраслей знания и сфер 

деятельности: информатики, педагогики, психологии, социологии, правоведения, 

культурологи и многих других. 

 

19. Работа по охране труда, улучшению состояния зданий и условий 

труда работников 

 
Основные задачи данных направлений – обеспечение безопасности труда на 

каждом рабочем месте; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в 

соответствии с квалификационными требованиями и функциональными 

обязанностями сотрудников библиотеки; надлежащее санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обеспечение сотрудников учреждения; способствовать 

объединению усилий органов управления, государственного надзора и контроля, 

руководителей библиотеки, профсоюзной организации, комиссии по охране труда по 

укреплению службы охраны труда. Администрация библиотеки несёт ответственность 

за состояние и охрану труда в учреждении, создаёт сотрудникам здоровые и 

безопасные условия труда, контролируя систему мер по обеспечению эффективной 

работы библиотекарей, в которую помимо прочего входят: своевременное выделение 

ресурсов на модернизацию необходимых подручных средств; обсуждение вопросов 

охраны труда с членами коллектива; консультирование сотрудников; организацию 

проверок выполнения поставленных задач. 

Администрацией и дежурными по библиотеке ведутся Журналы учёта 

инструктажей, Тетрадь замечаний дежурных во время дежурств в ночное время, 

праздничные и выходные дни. Регулярно составлялись графики дежурств заведующих 

отделами в праздничные, в том числе и новогодние дни. Ведётся полный набор 

организационно-распорядительной документации по охране труда, в т.ч. 

коллективный договор, трудовое соглашение, приказы директора о назначении лиц, 

ответственных за безопасность труда, должностные обязанности и инструкции 

различного характера, технический паспорт на здание.  

Ответственными гардеробщицами ведется ежедневно Журнал регистрации 

температурного режима сотрудников (Журнал термометрии). 

По своевременному обслуживанию здания и ликвидации текущих и авральных 

неполадок осуществляется полное взаимодействие с обслуживающей организацией 

ГУП КК «Камчатстройэнергосервис». В течение всего отчётного периода совместно с 

представителем ГУП КК «Камчатстройэнергосервис» осуществлялся надзор за 

состоянием имеющихся средств пожаротушения, за состоянием запасных выходов, за 

своевременным очищением от снега и льда люков пожарных гидрантов на 

территории, прилегающей к библиотеке. 



Согласно заявкам в ГУП КК «Камчатстройэнергосервис» велись ремонтные 

работы внутри помещений и на территории, прилегающей к зданию. Систематически 

проводятся инструктажи сотрудников библиотеки, в том числе вновь принятых на 

должности. При проведении ежемесячных совещаний заведующих отделами, 

поднимаются вопросы организации условий труда работников, принимаются меры к 

их улучшению. Производственный травматизм в 2022 году отсутствовал.  

 

20. Административно-организационные мероприятия 

 
Административно-организационные мероприятия – это система мероприятий, 

обеспечивающих рациональную деятельность каждого структурного подразделения 

библиотеки, каждого её сотрудника, способствующих повышению эффективности и 

результативности всех направлений работы. 

В настоящий момент в учреждении существуют следующие отделы: отдел 

обслуживания (сектор обслуживания, сектор читального зала, сектор социальной 

работы), центр раннего развития, отдел культурных программ, отдел научно-

методической и проектной работы, отдел формирования и организации фондов, отдел 

краеведения и справочно-библиографической работы, и административно-

хозяйственный отдел.  

Управление библиотекой осуществляет врио директора. 

Все регламентирующие документы – постановления Правительства, приказы и 

распоряжения Министерства, Устав и положения, определяющие права и обязанности 

сотрудников библиотеки, доводятся до сведения членов коллектива на совещаниях и 

собраниях, а также в повседневной работе. 

Распорядительное воздействие осуществляется в виде издания приказов и 

распоряжений за подписью врио директора. Необходимая для членов коллектива 

информация предоставляется в отделы, на информационный стенд и сайт библиотеки 

для всеобщего обозрения. 

При администрации функционирует совет, который обеспечивает 

коллегиальность управления. В коллективе прошло 7 общих собрания, 29 совещаний 

заведующих отделами, 2 методических совета. Регулярно собирается Комиссия по 

начислению стимулирующих выплат. 

Еженедельно проводятся производственные совещания, на которых заведующие 

отделами отчитываются о проделанной работе за месяц, подводят итоги выполнения 

плановых заданий, получают задания особой сложности, важности и оперативности. 

А также получают оперативную информацию по текущему моменту. Контроль за 

выполнением государственного задания КГБУ ККДБ им. В. Кручины возлагается на 

руководителя библиотеки. 

Организация труда сотрудников начинается с планирования. Планирование 

рабочего времени руководителей и сотрудников библиотеки способствует 

совершенствованию организации их труда. 

Режим работы библиотеки разработан и отражен в Правилах внутреннего 

распорядка библиотеки. 

Эффективность организации труда и управления библиотекой определяются 

соотношением полученных результатов и затраченных для этого ресурсов, а также 

исходя из более общих критериев – опыта работы всего коллектива, достижения 

поставленных целей.  

Вся деятельность администрации по организации непрерывного и эффективного 

процесса функционирования учреждения как единого коллектива, так и элемента 

отрасли культуры Камчатского края, находит отражение в системе локальной 

нормативной документации.  

 

21. Проблемные вопросы в деятельности учреждения 
 



На протяжении последних лет существует огромная проблема, связанная с 

невозможностью (отсутствием достаточного финансирования) заполнения 

имеющихся в коллективе вакансий, что в свою очередь влечёт проблемы увеличения 

нагрузки на основной состав специалистов. При продолжающейся оптимизации 

численного состава снижение показателей государственного задания учредителем не 

рассматривается.  

Из-за географической удалённости региона и разницы во времени с европейской 

частью страны, а также из-за крайне низкого качества и высокой стоимости интернета 

в крае у дальневосточных библиотек отсутствует возможность участия учреждения в 

онлайн форумах, научно – практических конференциях, семинарах и других 

мероприятиях, проводимых детскими библиотеками России. Но информационные 

технологии не стоят на месте, их развитие дает возможность дистанционного участия 

в крупных семинарах, конференциях и пр. Участие в вебинарах стало возможным с 

применением последних технологий zoom, иных приложений, установленных в 

телефонах, планшетах, иных устройствах. 

В 2022 году, как ни в каком другом, стояла острая проблема сохранения 

компьютерного парка учреждения. Массово стали выходить из строя персональные 

компьютеры, предоставленные библиотеке в 2016 г. при переезде в новое здание, 

перестали функционировать 7 машин. К сожалению, собственных бюджетных средств 

для восстановления количества рабочих компьютеров недостаточно.  

Большой проблемой для повышения качества обслуживания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечения хозяйственной деятельности 

учреждения до сих пор является отсутствия собственного транспортного средства.  

 

22. Определение приоритетных целей и задач на следующий 

отчетный период 
 

В 2023 году Краевая детская библиотека считает основными следующие 

направления в своей деятельности: 

• обеспечить реализацию плана основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года педагога и наставника; 

• дальнейшая организация работы по реализации государственных и 

региональных целевых программам, иная программная и проектная 

деятельность, которая даёт библиотеке возможность совершенствовать 

материально-техническую базу и организовать библиотечное обслуживание 

детей и подростков на более высоком уровне; 

• приоритет деятельности по осуществлению мероприятий, посвященных 

важным направлениям, намеченным Президентом РФ; 

• обеспечение более полного и открытого доступа пользователей к информации, 

в том числе с использованием возможностей Интернет, применение 

информационно-коммуникационных технологий в библиотечной практике, 

работа с социальными сетями; 

• совершенствование традиционных и внедрение новых форм библиотечной 

деятельности; 

• дальнейшее развитие цифровых форм работы, освоение информационного 

пространства с целью рекламы учреждения, его деятельности; 

• активизация в новом здании работы по поддержке детского чтения, 

утверждение детской библиотеки как пространства развития личности ребенка; 

• организация более полного семейного интеллектуального досуга как в стенах 

детской библиотеки, так и за её пределами; 

• удовлетворение читательских и личностных интересов детей с ограниченными 

физическими возможностями в новых условиях, обслуживание их книгой на 

дому и обеспечение их культурного досуга, профилактика «терапией 

искусства»; 



• создание собственных и использование электронных ресурсов партнёров. 

Активизация работы с НЭБ, а также продолжение освоения возможностей 

группы компаний ЛитРес; 

• в связи с переходом на новые профессиональные стандарты активизировать 

повышение квалификации библиотечных работников, работа над созданием 

позитивного образа библиотеки и библиотекаря;  

• взаимодействие со СМИ по продвижению рекламы библиотеки, PR-

деятельность; 

• усиление методического обеспечения деятельности детских и школьных 

библиотек региона; 

• сотрудничество с детскими библиотеками РФ, Камчатского края, Дальнего 

Востока, социальное партнерство с организациями и учреждениями, 

занимающимися проблемами детей и молодежи; 

• координация и взаимодействие с государственными, общественными 

организациями, с органами и учреждениями культуры городских округов, 

муниципальных образований, сельских поселений. 


